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Микросхемы памяти родом из Кореи

Компоненты SRAM и SLC NAND Flash от ко-
рейского разработчика и производителя 
Netsol появились на российском рынке два 
года назад и постепенно продолжают заво-
евывать популярность, особенно в тех сфе-
рах, где требуется высоконадежная память.

STM32MP1 — новый многоядерный микропроцессор  
от STMicroelectronics, поддерживающий работу с Linux

Решения TE Connectivity для умных жилых  
и коммерческих зданий

Основы машинного зрения

STM32WB55 — новое решение STMicroelectronics  
для создания IoT-устройств

Компания 
STMicroelectronics 
представила новую 
мультипротокольную 
систему на базе 
кристалла STM32WB55. 
Система предназначена 
в первую очередь для 
создания IoT-устройств 
и имеет поддержку 
протоколов Bluetooth 
Low Energy 5.0, ZigBee 
и Thread, малое 
энергопотребление 
и высокую 
производительность.

Современная парадигма разработки датчиков

РЫНОК
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Применение датчиков Honeywell в оборудовании  
для хроматографии

Компания Honeywell предлагает множество 
датчиков и переключателей, которые могут 
быть использованы в хроматографических 
системах для обеспечения надежной  
и точной работы.

«Умный Санкт-Петербург»: комплексный подход  
к внедрению информационных технологий управления 
мегаполисом

Обзор способов точного позиционирования персонала  
на основе современных методов определения координат

В последнее время значительно увеличился 
интерес к системам контроля персонала, 
причем если раньше самым востребованным 
устройством была электронная проходная, 
то сейчас есть интерес и к определению 
местонахождения работника на самом 
предприятии.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ  
РОДОМ ИЗ КОРЕИ

Компоненты SRAM и SLC NAND Flash от корейского 
разработчика и производителя Netsol появились  
на российском рынке два года назад и постепенно 
продолжают завоевывать популярность, особенно  
в тех сферах, где требуется высоконадежная память.  
О современном состоянии рынка памяти типа SRAM и SLC 
NAND Flash и о перспективах развития компании в России 
нашему журналу рассказал Юс Ли (Ys Lee), директор по 
развитию компании Netsol.

РЫНОК

Что представляет из себя компания 
Netsol? Какая миссия у компании?

Netsol – это производитель микросхем памя-
ти. Компания была основана в 2010 году в Корее. 
Мы ориентируемся на высоконадежные рынки, 
такие как промышленный и сетевой. В настоя-
щее время линейки продуктов Netsol включают 
компоненты SRAM и SLC NAND Flash.

Наша миссия – быть поставщиком всей  
высоконадежной памяти.

Когда компания пришла на российский 
рынок?

Это произошло в марте 2017 года. Тогда 
Netsol подписал дистрибьюторское соглашение 
с одной из российских компаний.

Насколько велика ваша компания сегодня?
На нас работает 25 сотрудников по всему 

миру, из них 40% – это разработчики. Доход ком-
пании составляет $11 млн. У нас есть региональ-
ные продавцы в Европе, Китае и Японии.

Какова стратегия развития Netsol в Рос-
сии?

Россия для нас – развивающийся рынок, но  
с большими перспективами для наших продуктов.

Мы хотим установить прочные отношения  
с нашими партнерами по продажам, поэто-
му обеспечиваем им такую же поддержку, как  
и нашим конечным заказчикам. И мы благодарны 
нашим партнерам за успешное сотрудничество  
и предоставленные возможности.

Наше развитие в России мы бы хотели в пер-
вую очередь начать с рынков IoT, GPS-навигации, 
POS и автоматизации производств – именно  
в этих сферах могут понадобиться микросхемы 
нашей компании.
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Как вы оцениваете текущую ситуацию на 
рынке памяти типа SRAM & NAND Flash?

Рынок SRAM и SLC NAND Flash постепенно 
становится нишевым. Из-за не очень больших 
объемов он не является привлекательным для 
крупных компаний, таких как Samsung, SK-Hynix, 
Micron и др. Но для нас, как для небольшого про-
изводителя, он представляет интерес.

Сейчас есть много приложений, которые тре-
буют высокой скорости SRAM и высокой проч-
ности SLC NAND. И мы думаем, что они еще дол-
го не изживут себя.

Что отличает ваши продукты от устройств 
конкурентов?

Мы предоставляем нашим клиентам долго-
срочную поддержку, высоконадежные и высоко- 
качественные продукты. На наших складах 
всегда есть запас микросхем, чтобы мы мог-
ли быстро удовлетворить внезапно возросший 
спрос. Клиенты могут положиться на Netsol, 
поскольку они получают поддержку не только  
в управлении цепочкой поставок, но и по тех-
ническим вопросам – такие услуги крупные по-
ставщики памяти не предоставляют.
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Как вам удается при минимальном вре-
мени выполнения заказа поддерживать 
конкурентоспособные цены?

Как я уже сказал, у нас всегда есть запасы про-
дукции на складе, чтобы наши клиенты могли по-
лучить заказ в кратчайшие сроки. Кроме того, 
наши производственные затраты меньше, чем 
у конкурентов, благодаря нашим разработкам, 
позволившим создать чип меньшего размера,  
и стратегической поддержке со стороны пар-
тнеров, которые производят наши продукты.

Мы продолжаем укреплять свое положение 
на рынке и будем и дальше работать над нашими 
сильными сторонами, которые могут принести 
выгоду нашим клиентам.

Как вы думаете, как изменится рынок па-
мяти в России в ближайшие пять лет? Какое 
место на нем займет Netsol?

Я бы сказал, что пока военный, сетевой и аэ-
рокосмический рынки являются основными  
в России, а в будущем появится больше промыш-
ленных, коммерческих и потребительских рын-
ков. Сейчас мы выходим на эти рынки с SRAM, за-
тем собираемся распространить поставки SRAM 
и NAND Flash на растущих рынках. После этого 
мы также рассмотрим вопрос о расширении ли-
нейки продуктов.

Какие планы по развитию у Netsol?
Наша компания закончила разработку двух 

продуктов SRAM два года назад и успешно пред-
ставила микросхемы SLC NAND в конце прошло-
го года. И мы продолжаем расширять линейку 
продукции, чтобы удовлетворить различные тре-
бования наших клиентов. Ключевой пункт на-
ших планов – стать поставщиком всего спектра 
устройств для рынка высоконадежной памяти.

РЫНОК
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Теперь линейка VPT Components включает 
в себя транзисторы:
• NPN и PNP малосигнальные 

биполярные транзисторы;
• NPN и PNP силовые транзисторы, 

работающие в ключевом режиме; 
• NPN и PNP четырехканальные 

ключевые транзисторы; 
• кремниевые управляемые 

выпрямители (тринисторы);
• МОП-транзисторы.

Диоды:
• диоды Зенера (стабилитроны);
• низковольтные лавинные диоды 

Зенера;
• термокомпенсированные диоды 

Зенера;
• ключевые диоды для ответственных 

применений;
• диодные ограничители тока.

НОВОСТИ

VPT COMPONENTS 
СТАЛА ОДНИМ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПОСТАВЩИКОВ 
СИЛОВЫХ  
ДИСКРЕТНЫХ ПО-
ЛУПРОВОДНИКОВ, 
КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ ПО JAN, JANTX, 
JANTXV И JANS

Компания VPT стала одним из крупнейших в мире поставщиков си-
ловых дискретных полупроводников, выпускающихся в соответ-
ствии со стандартом MIL-PRF-19500 и квалифицированных по JAN, 
JANTX, JANTXV и JANS.

По всем вопросам обращайтесь  
в департамент электромеханических 
компонентов: elmeh@ptelectronics.ru 

PT Electronics является эксклюзивным 
дистрибьютором продукции VPT  
в России.

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
в отдел высоконадежных компонентов: 
hirel@ptelectronics.ru 

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА  
Более подробно  
с номенклатурой можно 
ознакомиться на сайте

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА 

Пылезащитный пусковой выключатель Omron Electronics C3AW име-
ет антипылевую защитную конструкцию IEC IP6X и обеспечивает 
высокую устойчивость к вибрации и ударам. C3AW Trigger Switch 
разработан для использования в бесщеточных инструментах по-
стоянного тока и обеспечивает минимальный срок службы 300 000 
операций. Данный переключатель также предлагает номинальное 
напряжение 42 В постоянного тока и работает в диапазоне темпера-
тур от –20 до +65 °C (без обледенения и конденсации).

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ 
ПУСКОВОЙ ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ OMRON 
ELECTRONICS C3AW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальный ток..................................... 10 мА (DC)
Жизненный цикл ......................................200 000
Защита от проникновения ................ IP60, пылезащита
Механическая цикл: ...............................300 000
Рабочая температура ...........................–20 °C ~ 65 °C
Тип монтажа ................................................Chassis Mount
Актуатор ........................................................Триггер

Trigger

Sealboots

SwitchingLever Case

Blush (Contact)

PCB

Flat cable
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Кварцевые генераторы имеют одно слабое место: деградация фа-
зовых шумов под действием вибраций. По мере увеличения объема 
информации скорость модуляции будет возрастать, и эта деграда-
ция может стать проблемой.

Традиционно производители используют технологию двойного 
кристалла, в которой из-за применения двух кристаллических бло-
ков трудно уменьшить размер и стоимость продукции. В кварцевых 
генераторах NDK эта проблема решается за счет добавления кри-
стальных заготовок, использование которых ослабляет вибрации. 
Таким образом, NDK реализовал TCXO с размером 2,0х1,6 мм.  

Образцы новой разработки от NDK уже доступны, массовое произ-
водство данной серии планируется на весну 2019 года.

ОСОБЕННОСТИ: 
• низкая чувствительность: 0,1 ppb/g (частота вибрации 

10~2000 Гц)
• высокая стабильность: ±0,28 ppm/-40°С+105°С (3,2x2,5 мм)
• частотный диапазон: 10~52 MГц
• низкие фазовые шумы: –125dBc/Hz @100Hz (3,2x2,5 мм) 

WI-FI МОДУЛЬ 
HF-LPT330  
С КОМПАКТНЫМ 
КОРПУСОМ ПОД 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
МОНТАЖ

НИЗКОЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ТЕРМО-
КОМПЕНСИРОВАН-
НЫЕ КВАРЦЕВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ (TCXO) 
ОТ NDK

Модуль Wi-Fi с низким энергопотреблением обеспечит беспровод- 
ной интерфейс для любого оборудования с интерфейсом UART 
для передачи данных. Такие методы широко используются в IоT,  
в особенности в портативных устройствах и промышленных кон-
троллерах.

ОСОБЕННОСТИ:
• поддержка стандартов беспроводной связи IEEE802.11b/g/n;
• сверхнизкое энергопотребление для аккумуляторов  

с отличной схемой энергосбережения;
• на основе разработанного собственной экономически 

эффективной MCU;
• поддержка функции Smart Link (предусмотрена программа 

APP);
• поддержка беспроводного и удаленного обновления 

прошивки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ключевые особенности  ....................Поддержка SDK с низким 

энергопотреблением SmartLink,  
компактный размер

Процессор  ...................................................Cortex-M4 SOC
Частота (базовая)  ................................... 160 МГц
Стандарт Wi-Fi ...........................................802.11 bgn
Температурный диапазон  ................–40…+125
Рабочее напряжение  ...........................2,9~4,2V
Тип монтажа ................................................SMT16

По всем вопросам обращайтесь  
в департамент электромеханических 
компонентов: elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения, заказа образцов 
и для более подробной технической 
информации обращайтесь к специалистам  
в департамент пассивных компонентов:  
passive@ptelectronics.ru

НОВОСТИ

Модель NT2016S NT3225S

Размер 2,0х1,6x0,7 мм 3,2x2,5x1,1 мм

Частотный диапазон 10~52 MГц

Стандартные частоты 25, 26, 40, 50, 52 MГц 25, 26, 50, 52 MГц

Напряжение питания 1,8В ±5% 2,5В ±5%
3,3В ±10%

Температурные характеристики ±0,5ppm/–30…+85 °C ±0,28ppm/–40…+105 °C

Тип выходного сигнала Clipped sine Clipped sine CMOS

Чувствительность (G-Sensitivity) 0,1ppb/g (10~2000 Гц)

Крышка

Кристальные
заготовки

Подставка

Керамическая
основа

IC
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NETSOL – НОВЫЙ 
ИГРОК НА РЫНКЕ 
SLC NAND ФЛЭШ-
ПАМЯТИ

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел активных 
компонентов: active@ptelectronics.ru 

По вопросу применения и приобретения 
обращайтесь в департамент пассивных 
компонентов: passive@ptelectronics.ru

Южнокорейская компания Netsol объявила о начале массового про-
изводства собственной SLC NAND флэш-памяти емкостью до 4 Гбит. 
Весь производственный цикл компании локализован на территории 
Южной Кореи, что позволяет сократить сроки производства в сред-
нем до 4 недель. Кроме того, локализация производства позволяет 
минимизировать транспортные расходы, что благоприятно влияет 
на итоговую стоимость изделия для конечного заказчика.

Портфолио компании также включает широкую линейку синхронной и асинхрон-
ной SRAM-памяти, DDR SRAM и QDR SRAM. Доступны бесплатные образцы.

* Part Number : S8FXXXXXXX-ptB0
1. p : Package type
Y=48TSOP-I, X= 48FBGA , B= 63FBGA
2. t : Temperature
C=Commercial Temperature (0~70C), I = Industrial 
Temperature (-40~85C)

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА  
С полной номенклатурной 
картой можно ознакомиться 
в прикрепленном каталоге.

Density Org. Part Number VDD(V) Page Size Speed(ns)  ECC Package Availability

1G bit 128Mx8 S8F1G08U0A-YIB0 2.7~3.6 2K+128 25 1 48TSOP-I Now

S8F1G08S0B-XIB0 1.7~1.95 2K+128 45 4 48FBGA Now

S8F1G08S0B-BIB0 63FBGA Now

2G bit 256Mx8 S8F2G08U0A-YIB0 2.7~3.6 2K+128 25 4 48TSOP-I Now

S8F2G08U0A-XIB0 48FBGA Now

S8F2G08U0A-BIB0 63FBGA Now

S8F2G08S0A-YIB0 1.7~1.95 2K+128 45 4 48TSOP-I Now

S8F2G08S0A-XIB0 48FBGA Now

S8F2G08S0A-BIB0 63FBGA Now

4G bit 512Mx8 S8F4G08U0M-YIB0 2.7~3.6 2K+128 20 4 48TSOP-I Now

S8F4G08U0M-XIB0 48FBGA Now

S8F4G08U0M-BIB0 63FBGA Now

S8F4G08UAM-YIB0 2.7~3.6 4K+256 20 4 48TSOP-I Now

S8F4G08UAM-XIB0 48FBGA Now

S8F4G08UAM-BIB0 63FBGA Now

8G Bit 1Gx8 S8F8G08UAM-YIB0 2.7~3.6 4K+256 25 4 48TSOP-I TBD

ЗАМЕНА ВЧ 
ВЫСОКОДОБРОТНЫХ 
КОНДЕНСАТОРОВ  
ATC И KNOWLES  
ОТ КОМПАНИИ 
EXXELIA

Благодаря последним разработкам инженеры Exxelia укрепили 
позиции по ВЧ пассивным компонентам, в частности ВЧ высоко- 
добротным конденсаторам. Французский производитель предлага-
ет решения по керамическим конденсаторам в широком диапазоне 
параметров.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЧ ВЫСОКОДОБРОТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ:
• источники питания;
• силовые фильтры;
• устройства МРТ и ЯМР.

ОСОБЕННОСТИ:
• Емкость: 0,1 пФ – 1 мкФ;
• Диэлектрик: P100 (100±30) ppm/°C и NP0 (0±30) ppm/°C;
• Типоразмеры: 0402, 0505, 0603, 0709, 0711, 0805, 1111, 1206, 

1210, 2225, 4040;
• Напряжение: 25–7200 В;
• Температурный диапазон: до +175 °С.

Благодаря стабильности параметров и наличию на складе ВЧ-кон-
денсаторы Exxelia вытесняют с рынка аналогичные конденсаторы 
ATC и Knowles. 
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СЕРИЯ EL  
ОТ WINMATE

Устройства с человеко-машинным интерфейсом (HMI) облегчают об-
мен информацией между машинами и операторами, имеют различ-
ную конструкцию и включают в себя широкий спектр возможностей 
вычислительной мощности. Для промышленных применений HMI 
не всегда должны базироваться на многоядерных процессорах со 
всеми новейшими аппаратными опциями. HMI устройства для про-
мышленных целей зачастую должны позволить оператору визуали-
зировать состояние промышленного оборудования или процесса  
и позволить управлять машиной и основными функциями процесса 
непосредственно с сенсорного экрана.

Простота использования, долговечность, надежность и точное 
управление имеют важное значение для безопасной и эффективной 
работы систем мониторинга. HMI-панели серии EL от Winmate были 
специально разработаны с учетом этих требований при наличии эко-
номически эффективного набора функций. Вся серия, от компакт-
ных 4,3-дюймовых дисплеев до 15,6-дюймовых, включая совершенно 
новую 5,6-дюймовую модель, представляет собой мультитач-панели 
на базе процессора ARM с операционными системами Android или 
Linux Ubuntu. HMI серии EL идеально подходят для промышленных 
машин, оборудования, систем управления и автоматизации в различ-
ных промышленных применениях. Также их отличает возможность 
простой установки непосредственно на переднюю панель шкафа  
с помощью монтажных зажимов, не требующих сверления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
• двухъядерный процессор Arm® Cortex™ — A9 с эффективным 

энергопотреблением;
• плоская, простая в уходе конструкция с диагональю экрана от 

4,3 до 15,6 дюйм;
• прочный, устойчивый к царапинам P-Cap мультитач-экран;
• ОС Android / Linux Ubuntu позволяет легко интегрировать  

и настраивать приложения;
• монтажные зажимы для монтажа на панели позволяют быстро 

устанавливать без необходимости сверления;
• USB, USB OTG, COM-порт RS485, порты ввода-вывода RJ45.

Для получения более подробной 
информации и вопросов  
по HMI решениям от Winmate 
обращайтесь к специалистам  
компании PT AIR: info@pt-air.ru 

НОВОСТИ
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НОВЫЙ 
РАДИАЦИОННО
УСТОЙЧИВЫЙ 
ИЗОЛЯТОР 
ЦИФРОВОГО 
СИГНАЛА ISL71610M 
ОТ INTERSIL

ISL71610M — изолятор цифрового сигнала с пассивным входом  
и КМОП-выходом от компании Intersil. При аналогичном интерфей-
се компонент обладает большей производительностью и большей 
плотностью интеграции, чем стандартные опторазвязки. 

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
в отдел высоконадежных компонентов: 
hirel@ptelectronics.ru 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Напряжение изоляции 2500 кВ RMS

Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Рабочий температурный диапазон –55…+125 °C

Форма выходного сигнала КМОП

Стойкость к ТЗЧ 43 МэВ•см2/мг

Стойкость по накопленной дозе радиации 30 крад

Напряжение питания от 3,3 В до 5 В

Задержка сигнала 8 нс

Тип входа пассивный

Рис. Типовые 

схемы включения 

ISL71610M

Новинка изготовлена по технологии гигантского магнитосопро-
тивления (ГМС), что позволяет достичь малых габаритов корпуса  
и энергопотребления при высокой степени интеграции и произ-
водительности. Керамико-полимерный композиционный матери-
ал барьера обеспечивает отличную изоляцию и неограниченный 
срок службы. С помощью внешнего резистора задается ток вход-
ной катушки, а конденсатор, включенный параллельно резистору, 
ограничивающему ток, обеспечивает улучшенные динамические 
характеристики. Данный изолятор может использоваться для заме-
ны различных оптопар, работающих в широком диапазоне скоро-
стей передачи данных и при различных уровнях подаваемых напря-
жений. Выход устройства совместим с источниками питания 3,3 В  
и 5 В, что обеспечивает сопряжение с контроллерами без дополни-
тельного смещения напряжения. При заряде катушки как минимум 
на ±8   мА ISL71610M способен обеспечить работу с односторонним  
и дифференциальным приводом. 

Новинка предлагается в корпусе типа SOIC-8 (5 мм x 4 мм) и обеспе-
чивает работу диапазоне температур –55…+125 °C.

Для российского рынка доступны EAR99-версии, не требующие 
оформления экспортной лицензии.
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STM32MP1 — НОВЫЙ 
МНОГОЯДЕРНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР  

ОТ STMICROELECTRONICS, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РАБОТУ С LINUX

Святослав Зубарев (г. Смоленск) 
Павел Башмаков, active@ptelectronics.ru

Компания STMicroelectronics выпустила линейку новых много-
ядерных микропроцессоров STM32MP1, построенных на базе 
процессоров ARM Cortex-A7 и ARM Cortex-M4, имеющих под-
держку Linux и способных выполнять самые разные задачи в ре-
жиме реального времени.

плуатации. Все это в совокупности делает про-
цессор Cortex-A7, а значит, и построенные на 
его базе микроконтроллеры прекрасным реше-
нием для применения в целом ряде мобильных 
устройств.

Процессор Cortex-M4, в свою очередь, соз-
дан для работы на рынках управления цифровы-
ми сигналами, которые требуют эффективного, 
простого в использовании сочетания возможно-
стей управления и обработки сигналов. Комби-
нация высокоэффективных функций обработки 
сигналов с преимуществами семейства процес-
соров Cortex-M с малым энергопотреблением, 
низкой стоимостью и простотой использова-
ния предназначена для удовлетворения возни-
кающей категории гибких решений. Cortex-M4 
имеет встроенный блок для выполнения опера-
ций с плавающей точкой (FPU) ординарной точ-
ности, а также реализует набор инструкций для 
операций цифровой обработки сигналов (DSP), 
которые поддерживаются бесплатной библиоте-
кой DSP-lib от ARM. Также, ядро Cortex-M4F со-
держит адаптивный ускоритель реального вре-
мени (ART Accelerator). Структура процессоров 
Cortex-A7 и Cortex-M4 показана на рис. 1.

Помимо того что линейка STM32MP1 способ-
на работать под Linux, данные микроконтролле-
ры имеют ряд других особенностей. Например, 
у одного из представителей данного семейства 
(STM32MP157) есть дополнительный GPU гра-

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
STM32MP1 базируются на одном или двух ядрах 
ARM Cortex-A7 (в зависимости от конфигура-
ции), работающих с номинальной частотой 
650   МГц, а также Cortex-M4, действующем на ча-
стоте 209 МГц. Cortex-A7 предоставляет доступ 
к открытым программным обеспечениям (Linux/
Android), в то время как Cortex-M4 использует 
среду STM32 MCU. 

Процессор Cortex-A7 обеспечивает на 20% 
больше производительности, чем предшествен-
ник Cortex-A5, и включает все функции высо-
копроизводительных процессоров Cortex-A15  
и Cortex-A17, в том числе аппаратную поддерж-
ку виртуализации, LPAE, Neon и 128-битный ин-
терфейс шины AMBA 4 AXI. Cortex-A7 имеет 
площадь 0,45 мм2 (с блоком для выполнения опе-
раций с плавающей точкой, Neon и кэш-памятью 
L1 объемом 32 кбайт) и требует менее 100 мВт 
общей мощности в стандартных условиях экс-
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фический процессор Vivante 3D с поддержкой 
OpenGL ES 2.0; до 26 MTriangles/s. 

Все представители данной линейки имеют на 
борту контроллер MIPI-DSI, поддержку HDMI-
CEC, USB 2.0 и 10/100M или Gigabit Ethernet с ап-
паратным IEEE 1588v2, MII/RMII/GMII/RGMII.

Внутренняя память микроконтроллеров  — 
это 708 кбит SRAM: 256 кбит AXI SYSRAM + 
384  кбит AHB SRAM + 64 кбит AHB SRAM, а также 
4 кбит SRAM в резервном домене. Предусмотре-
на и возможность подключения внешней памя-
ти до 1 Гбит 16/32-бит LPDDR2/LPDDR3-1066 или 
16/32-бит DDR3/DDR3L-1066. Структурная схема 
STM32MP1 изображена на рис. 2.

 STM32MP1 имеют на борту LCD-TFT-кон-
троллер и, соответственно, поддерживают 
работу с дисплеем 24-бит (RGB888) и WXGA 
(1366×768) 60 fps. 

Прочая периферия данной линейки включа-
ет до 176 портов ввода/вывода (в зависимости 
от конфигурации) с возможностью прерыва-
ния, в том числе до восьми безопасных вводов/
выводов, до шести вводов/выводов пробужде-
ния, три тампера, один активный тампер, три 
DMA-контроллера для разгрузки процессора, 
шесть I2C FM+ (1 Мбит/с, SMBus/PMBus), четыре 
UART + четыре USART (12,5 Мбит/с, интерфейс 
ISO7816, LIN, IrDA, SPI slave), шесть SPI (50 Мбит/с, 
в том числе три из них с полнодуплексными I2S 
аудиокласса точности через внутренний аудио 
PLL или внешний генератор), четыре SAI (стерео- 
аудио: I2S, PDM, SPDIF Tx), SPDIF Rx с четырьмя 
входами, интерфейс HDMI-CEC, MDIO Slave, три 
SDMMC до 8-бит (SD/e•MMC/SDIO), два контрол-
лера CAN, поддерживающие протокол CAN FD, 
один из которых поддерживает time-triggered 
CAN (TTCAN), 8–14-бит интерфейс камеры до 
140  Мбайт/с.

К аналоговой периферии микроконтролле-
ров относятся два АЦП с максимальным разре-
шением 16 бит (12 бит 5 Msps, 14 бит 4,4 Msps, 
16 бит 250 ksps), датчик температуры, два 12-бит 
D/A-преобразователя (1 МГц), цифровой фильтр 
для сигма-дельта-модулятора (DFSDM) с восе-
мью каналами и шестью фильтрами, внутренний 
или внешний АЦП/ЦАП опорного VREF+.

Безопасность STM32MP1 обеспечивает-
ся наличием безопасной загрузки, периферии 
TrustZone, активного тампера, изоляцией ресур-
сов Cortex-M4, а также аппаратным шифровани-
ем (AES, HASH), двумя TRNG и двумя блоками рас-
чета CRC.

Микроконтроллеры доступны в следую-
щих корпусах: 10×10 мм TFBFA257, 12×12 мм 
TFPBGA361, 16×16 мм LFBGA354 и 18×18 мм 
LFBGA448.
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Рис. 1.  

Структура 

Cortex-M4  

и Cortex-A7
Рис. 2.  

Блок-схема 

микроконтроллера 

STM32MP1
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В настоящее время существует три версии 
STM32MP1 (рис. 3): 
• STM32MP157 — два ядра Cortex-A7 650 МГц, 

ядро Cortex-M4 209 МГц, графический 3D-про-
цессор, интерфейс дисплея DSI и CAN FD;

• STM32MP153 — два ядра Cortex-A7 650 МГц, 
ядро Cortex-M4 209 МГц и CAN FD; 

• STM32MP151 — ядро Cortex-A7 650 МГц, ядро 
Cortex-M4 209 МГц. 

ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Учитывая, что линейка STM32MP1 построе-
на сразу на двух разновидностях процессоров 

Дополнительная безопасность

24

Dual Arm Cortex-A7 + Cortex-M4
3D GPU – DSI – CAN FD 

STM32MP157

Dual Arm Cortex-A7 + Cortex-M4
CAN FD 

STM32MP153

Arm Cortex-A7 + Cortex-M4
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TFBGA361 12x12mm p0.5
4 layers PTH + Laser via PCB

LFBGA354 16x16mm p0.8
4 layers PTH PCB

LFBGA448 18x18mm p0.8
6 layers PTH PCB
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              / 4
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ARM (Cortex-A7 и Cortex-M4), производитель 
предусмотрел возможность распределения за-
дач между процессорами для улучшения пара-
метров энергопотребления. Условно потребле-
ние можно разделить на три режима:
• Режим полной мощности, в котором работают 

оба ядра (рис. 4), например для коммуникации 
по HMI, включая графическую обработку и вы-
вод на дисплей, управление двигателем и счи-
тыванием показаний с датчиков.

 • Режим, в котором задействован только про-
цессор Cortex-M4 (рис. 5). Такой режим поле-
зен в тех случаях, когда необходимо умень-
шить энергопотребление и требуется работа 

Рис. 3.  

Линейка 

микроконтроллеров 

STM32MP1

Рис. 4.  

Режим полной 

мощности

Рис. 5.  

Режим работы 

Cortex-M4

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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боты с ней доступен тот же набор отладочных 
средств, что и для прочих продуктов компании, 
в частности STM32Cube, который можно исполь-
зовать при работе с ядром Cortex-M4 (рис. 8).

Однако, кроме STM32Cube, компания ST-
Microelectronics предлагает дистрибутив 
OpenSTLinux с открытым исходным кодом  
и представляет собой ключевой элемент реше-
ния встраиваемого программного обеспечения 
STM32 для многоядерных микропроцессоров 
STM32, в которых используется одно или два 
ядра Arm Cortex-A7, в частности STM32MP1.

OpenSTLinux создан на основе специфи-
каций Trusted Firmware-A, U-Boot-загрузчика  
и Linux Kernel 4.19 LTS. Проект Yocto поддерживает-
ся для создания собственной системы Linux, в ско-
ром времени также ожидается поддержка Android. 

OpenSTLinux содержит:
• Пакет поддержки плат Linux (BSP).
• Ядро Linux.

• Необходимые драйверы.
• Безопасную загрузочную цепочку на основе 

Arm Trusted (TF-A) и универсального загруз-
чика (U-Boot).

• Безопасную ОС: открытая переносимая дове-
ренная среда выполнения (OP-TEE).

• Фреймворки приложений, включая следую-
щие фреймворки приложений Linux (непол-
ный список):

– протокол сервера отображения Wayland 
(эталонная реализация Weston);

– Gstreamer мультимедийный фреймворк;
– расширенные библиотеки Linux Sound 

Architecture (ALSA).
Для оптимизации процесса разработки 

STMicroelectronics предлагает пользователям 
три версии пакета OpenSTLinux:
• Стартовый пакет (STM32MP1Starter) для бы-

строго и простого запуска с любого микро-
процессорного устройства STM32MP1.

Cortex-A7 Cortex-M4

3D
GPU

DRAM
Self refresh 

mode
dedicated 

RAM

Управление двигателем
Датчики & 
Устройства с низ. потр.

Графика и коммуникационные процессы
STANDBY MODE

Управление двигателем, датчики
и устройства с низким потреблением

STANDBY MODE

Мощность 
режима Cortex-M4
           / 2500
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Типичное VDDCORE = 1.2В, VDD = 3.3В  25 °C

4.5 мкВт VBAT

Power figures

Оптимальная
vs.

необходимая

Учет времени и безопасность системы
RTC (Real Time Clock) и Tamper 

Arm Cortex-A7 @ 650 MHz / Cortex-M4 @ 209MHz

Arm Cortex-M4 @ 209 MHz92 мВт

275 мВт

Dual Arm Cortex-A7 @ 650 MHz / Cortex-M4 @ 209MHz353 мВт RUN

RUN

RUN

1/4

36 мкВт STANDBY
1/2.5 K

Из STANDBY в  консоль Linux около
секунды

с графикой и коммуникацией. В данном ре-
жиме энергопотребление сокращается в 4 
раза относительно полной мощности.

 • Режим ожидания (рис. 6). Оба процессора 
отключены, энергопотребление снижено  
в 2500 раз по сравнению с предыдущим ре-
жимом. 

Более конкретные параметры энергопотре-
бления отображены на рис. 7.

 
СРЕДСТВА ОТЛАДКИ 
РАЗРАБОТКИ
Поскольку линейка STM32MP1 является частью 
экосистемы STM32 от STMicroelectronics, для ра-

Рис. 7.  

Параметры 

потребления 

микроконтроллеров 

STM32MP1

Рис. 6.  

Режим ожидания
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• Пакет разработчика (STM32MP1Dev) для до-
бавления собственного кода поверх дистри-
бутива.

• Дистрибутивный пакет (STM32MP1Distrib) для 
создания собственного дистрибутива Linux, 
а также собственных пакетов.
Для оценки характеристик и разработки про-

тотипных решений STMicroelectronics предо-
ставляет пользователям два комплекта на осно-
ве микроконтроллера STM32MP157C (рис. 9):
• Комплект Discovery STM32MP157C-DK1/DK2 

с оперативной памятью 512 Мбит, гигабит-
ным Ethernet, разъемом USB Type-C OTG, че-
тырьмя разъемами USB host, HDMI-пере-
датчиком, разъемом для стереогарнитуры  
с аналоговым микрофоном, разъемом для 
микро-SD-карты и разъемом расшире-
ния для Shield-платы Arduino и Raspberry Pi.  
В версию DK2 добавлен 4-дюймовый сенсор-
ный ЖК-дисплей и возможности подключе-
ния Wi-Fi + Bluetooth LE.

• Оценочная платформа Evaluation boards 
STM32MP157A-EV1/STM32MP157C-EV1 с опе-
ративной памятью 1 Гбит, хранилищем 4  Гбит, 
5,7-дюймовым дисплеем 720p, большин-
ство функций, как у комплекта Discovery (без 
HDMI), добавлены CAN FD, четыре цифровых 
микрофона, четыре SPDIF Rx/Tx, смарт-карта 
и флэш-память MMC, NOR и NAND.

Помимо решений от STMicroelectronics, так-
же доступны решения от сторонних производи-
телей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Компания STMicroelectronics в очередной раз 
выпустила передовое решение, позволяющее 
ей охватить новые рынки, в данном случае 
рынки Linux-устройств. Линейка STM32MP1 
работает на двух процессорах ARM (Cortex-A7 
и ARM Cortex-M4), имеет встроенный GPU гра-
фический процессор Vivante 3D, может рабо-
тать с LCD и имеет большой набор интерфей-
сов для подключения внешней периферии. 
Кроме того, STMicroelectronics предоставля-
ет разработчикам новую среду для создания 
программного кода OpenSTLinux для процес-
соров Cortex-A7. Все это в совокупности дела-
ет линейку STM32MP1 прекрасным выбором 

для создания устройств 
на базе Linux.

 
Литература

1. STM32MP1 Series Microprocessors

2. STM32MP1 microprocessor series with dual Arm® Cortex®-A7 and 
Cortex®-M4 Cores 

3. UM2535. User manual. Evaluation boards with STM32MP157 MPUs

4. UM2534. User manual. Discovery kits with STM32MP157 MPUs

STM32CubeMX enhanced for MPU
• Конфигурация и создание кода
• DRAM интерфейс настройки
• Создание древа устройств

Multi-Core Solutions
• IDE от сторонних производителей
• Бесплатные IDE на базе Eclipse
• Мультиядерная отладка-

STM32CubeProgrammer
• Flash, DRAM и/или системная память
• OTP программирование
• Настройка подписей и ключей
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STM32CubeMX IDEs
Компиляция и отладка STM32 Программирование

Полная оценка возможностей 
STM32MP1

• STM32MP157A-EV1
• STM32MP157C-EV1

Прототипы и демонстрация
• STM32MP157A-DK1
• STM32MP157C-DK2

+ MIPI DSI WVGA display
+ Wi-Fi/BT combo module 

Платы от сторонних 
   производителей

• Платы, сертифицированные Linaro
(96boards.org)

• КоммерческиеSoM w/ различные формы

-

Evaluation Board Discovery Board Boards & SoM*s 

Рис. 8.  

Средства 

разработки для 

микроконтроллеров 

STM32MP1

Рис. 9.  

Отладочные 

платы для 

микроконтроллеров 

STM32MP1

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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РЕШЕНИЯ TE CONNECTIVITY  
ДЛЯ УМНЫХ ЖИЛЫХ  

И КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

По материалам TE Connectivity  
Перевод: Владимир Рентюк

Компания TE Connectivity предлагает полную номенклатуру вну-
тренних элементов систем управления жилых домов и коммер-
ческой недвижимости, которые делают их более умными.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Концепция автоматизированного дома не яв-
ляется чем-то новым. Эта идея впервые была 
представлена еще в 1930-х годах на всемирных 
выставочных площадках, кроме того, ее про-
пагандировали средства массовой информа-
ции. В фильмах и телешоу домашнюю жизнь 
будущего представляли как торжество авто-
матизации. Все это укрепило общественное 
мнение о  преимуществах автоматизации, что  
и привело к начальному формированию спро-
са. Спрос, в свою очередь, нашел отражение  
в предложении различных автоматов, а в 1980-х 
годах на рынке появились версии уже автомати-
зированного дома, прообраза того, что мы сей-
час называем «умным домом». 

В первое десятилетие XXI века было разра-
ботано достаточно много открытых беспрово-
дных технологий и радиопротоколов для домаш-
ней автоматизации. ZigBee, ZWave, EnOCean, C-Bus  
и KNX – это лишь некоторые из протоколов, кото-
рые на тот момент времени помогли разработать 
приложения домашней автоматизации, проложив 
дорогу к тому, что мы сейчас называем «Интерне-
том вещей» (Internet of Things, IoT). Эти протоко-
лы являются средством обмена информацией 
внутри системы домашней автоматизации, позво-
ляя устройствам общаться и понимать друг дру-
га. По мере разработки и усовершенствования 
этих протоколов стала очевидна реальность ши-
рокого развития подключенного оборудования, 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1 (65) 2019

а также появилась потребность  в датчиках и ис-
полнительных механизмах  с замкнутым циклом 
управления, а также самообучающихся решениях 
для домашней автоматизации.

Сближение спроса, предложения и техно-
логий
С уменьшением затрат на технологии, ростом 
интереса потребителей к подключенным до-
машним решениям и возможностью эффектив-
ного использования облачных технологий ре-
шения для домашней автоматизации становятся 
более технически сложными, однако при этом 
более эффективными и доступными.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
мировой рынок домашней автоматизации охва-
тывает все доступные для управления и контро-
ля элементы современного дома. Подключенные 
по сети бытовые приборы, информационно-раз-
влекательные системы и устройства доступа  – 
все это коммерчески доступно как для про-
фессиональной, так и для самостоятельной 
установки домашними умельцами.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РЫНОК СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ ДОМОВ 
И УМНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ 
ЗДАНИЙ

Подключенные потребители
Основным движущим фактором для разви-
тия подключенной домашней индустрии явля-
ется подключенный потребитель, то есть по-
требитель, который способен использовать 
и использует сетевые технологии. Уже сей-
час большое количество пользователей владе-
ет мобильными устройствами типа смартфон,  
и у них есть возможность удаленного управления 
системами отопления, вентиляции или, к приме-
ру, кондиционирования. Эта тенденция разви-
лась впечатляющими темпами – еще десять лет 
назад такие возможности были недоступны.

Встроенные в мобильные устройства воз-
можности GPS-отслеживания создают новые 
опции приложений с помощью геотрекин-
га. К примеру, возможность открывать дверь  
и включать свет, когда домовладелец въезжает 
на подъездную дорогу к дому. Некоторые воз-
можности становятся доступными через ин-
терфейсы личных носимых устройств, таких как 
устройства для фитнеса и мониторинга здоро-
вья. Они могут сигнализировать системе до-
машней автоматизации о недостаточном осве-
щении, когда пользователь активен. Когда такое 

умное нательное устройство «чувствует», что 
пользователь спит, то приглушит или выключит 
освещение, а потом откроет шторы или жалюзи, 
когда пользователь начнет просыпаться.

Что касается вариантов управления, осно-
ванных на мониторинге состояния здоровья, то 
они также создают новые рыночные простран-
ства, такие как приложения для той или иной 
возрастной категории, которые позволяют осу-
ществлять мониторинг самочувствия пожилых 
людей и устройств в их домах в режиме реаль-
ного времени. Рост таких рынков и приложений 
для своей разработки потребует, естественно,  
и соответствующего оборудования, необхо-
димого для их подключения в систему общей 
управляющей сети.

Беспроводные технологии и радиопрото-
колы
Еще одним технологическим фактором, опре-
деляющим прогресс на рынке подключенного 
дома, является опять-таки конвергенция, на этот 
раз выраженная в слиянии с ним беспроводных 
технологий и радиопротоколов. Многообразие 
открытых и закрытых протоколов и стандартов 
связи типично для зарождающейся индустрии. 
ZigBee, ZWave, KNX, Thread/6LowPAN, Bluetooth 
LE и Wi-Fi – все в игре на этом рынке.

У каждого протокола есть свои сильные  
и слабые стороны, и, хотя они все разные, их 
совместное проникновение на рыночное про-
странство является ценным, поскольку каждый 
из них иллюстрирует, что можно достичь в рам-
ках реализации домашней автоматизации. Тем 
не менее вполне вероятно, что в итоге только 
один или два протокола будут иметь преимуще-
ство. К счастью, аппаратное обеспечение, необ-
ходимое для подключения, является одинако-
вым независимо от того, какой чип организации 
связи или протокол реализованы.

И хотя внутренний рынок подключенных до-
мов все еще находится на ранней стадии освое-
ния и многие начинающие компании борются за 
позиции на рынке и за внимание потребителей, 
такие производители, как TE Connectivity, могут 
помочь ускорить разработку новых привлека-
тельных продуктов для домашней автоматиза-
ции, участвуя в разработке тех или иных конеч-
ных продуктов.

РОЛЬ КОМПАНИИ  
TE CONNECTIVITY  
НА РЫНКЕ ДОМАШНЕЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
Отношения компании TE Connectivity с клиен-
тами распространяются на многие категории 
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Рис. 2в.  

Корпусированный 

NTC-термистор

Рис. 3а.  

Антенны

Рис. 3б.  

Магнитные датчики 

положения

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

подключенного оборудования домашней авто-
матизации: концентраторы (хабы), датчики при-
сутствия, бытовые приборы, климатическое 
оборудование и термостаты. Технологии соеди-
нений и коммутации от TE Connectivity играют 
решающую роль в разработке систем домашней 
автоматизации. Так, например, TE Connectivity 
обеспечивает маршрутизацию передачи пита-
ния и данных внутри, а иногда и снаружи объ-
екта с использованием электрических соедине-
ний, а также маршрутизацию питания и данных 
в этих устройствах через переключающие ком-
поненты (например, силовые реле). Что касается 
механических реле, то они являются необходи-
мым компонентом в каждой беспроводной или 
управляемой розетке сети напряжения пере-
менного тока.

Устройства от компании TE Connectivity нахо-
дятся во всех основных подсистемах автомати-
зированного дома, в том числе:
• Осветительное оборудование и элементы 

его управления, рис. 1. 
• Оборудование систем безопасности и эле-

менты его управления, рис. 2. 
• Информационно-развлекательные системы, 

рис. 3. 

Рис. 1а.  

Гибридный 

соединитель

Рис. 1б.  

Соединители  

серии HPI

Рис. 1в.  

Цифровой датчик 

температуры

Рис. 2а.  

Соединители  

AMP Mini CT

Рис. 2б.  

Тактовая кнопка
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Рис. 4а.  

Подпружиненные 

контакты

Рис. 4б.  

Пъезоэлемент

Рис. 5а.  

Датчик влажности  

и температуры

Рис. 7а.  

Free Height Board-

to-Board Connectors

Рис. 6а.  

Соединитель RAST 5

Рис. 7б.  

Terminal Blocks

Рис. 6б.  

Силовое реле

Рис. 5б.  

Сигнальное реле 

серии P2

• Портативная бытовая электроника, рис. 4.

• Климатическое оборудование и элементы 
его управления, рис. 5.

• Оборудование и средства управления  
энергопотреблением.

• Крупногабаритная бытовая техника, рис. 6.

• Мелкая бытовая техника, рис. 7.

Поддержка компанией TE Connectivity раз-
работки продуктов домашней автоматиза-
ции
Достижения домашней автоматизации все вре-
мя трансформируют продукты клиентов TE 
Connectivity, и эта тенденция будет продолжать-
ся и далее. Давайте, например, вспомним то, как 
выглядели термостаты 30 лет назад. В основном 
это были термоэлектромеханические устрой-
ства, которые использовали биметаллический 
элемент для включения/выключения нагрева 
или охлаждения.

Теперь вернемся в наши дни. Подключенные 
термостаты часто включают в себя несколько пе-
чатных плат с электронными компонентами, пас-
сивными устройствами, датчиками, разъемами 
с малым шагом и микроразъемами для подклю-
чения к плате, а также небольшие аккумулятор-
ные батареи резервного питания. Коммутация 
и управление оборудованием категории ото-
пления, вентиляции и кондиционирования име-
ют решающее значение, поэтому здесь часто 
используются низкопрофильные реле. Для поль-
зовательского интерфейса используются миниа-
тюрные тактильные кнопки, нажатием на которые 
осуществляется выбор параметров того или ино-
го режима, а также и сброс (reset). Другим приме-
ром являются розетки, расположенные на стенах 
каждого дома. Технология, которой уже почти 
100 лет, заменяется подключенной розеткой, со-
держащей силовые реле, антенны, схемы управ-
ления и, конечно же, кнопку сброса.

Микрошаговые разъемы  
и переключатели
Потребители хотят, чтобы их устройства до-
машней автоматизации были как можно меньше  
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Рис. 10.  

Сильноточный разъем  

TE Connectivity

Рис. 11.  

Реле TE 

Connectivity
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и не акцентировали на себе внимания, то есть 
были бы максимально незаметны. Благодаря об-
ширному ассортименту продукции компания 
TE Connectivity может предоставить своим кли-
ентам микроразъемы (рис. 8) и переключатели 
(рис. 9) для самых миниатюрных датчиков и сбо-
рочных узлов. 

Рис. 8.  

Микроразъем  

TE Connectivity

Рис. 9.  

Переключатель  

TE Connectivity

В составе современного 
термостата мы находим 
следующие компоненты:

• инфракрасный сенсор 
присутствия

• SMT тактильные 
переключатели

• 0,8 мм FPC-разъем для 
гибкого печатного шлейфа

• экранирование от 
электромагнитных помех

• реле серии IM компании  
TE Connectivity

• датчик влажности
• DIP-переключатель
• резистивный датчик 

температуры (RTD)
• пассивные элементы
• двухдиапазонная антенна
• 1-мм переходной разъем 

плата-плата

Компоненты, способные к работе на боль-
ших токах
Компания TE Connectivity также предоставляет 
на рынке сильноточные разъемы (рис. 10), пере-
ключатели и коммутационные реле для обору-
дования и приборов систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования, обеспечивая тем 
самым возможность их включения/выключения 
и управления в системе автоматизированного 
дома. Подключенные электронные устройства 
по своей природе имеют низкое напряжение 
или низкое энергопотребление, однако им не-
обходимо иметь реле для переключения нагру-
зок с высокими напряжениями или более высо-

кой мощностью (рис. 11), что является типичным 
для «умного» дома. Эти нагрузки могут быть са-
мыми разнообразными, от кофеварки или то-
стера, подключенного к управляемой по сети 
настенной розетке, и до контроллера бойлера, 
подключенного к термостату с дистанционным 
управлением. 

Широкий выбор компонентов для кон-
структоров и разработчиков
Портфель продуктов компании TE Connectivity 
является всеобъемлющим, позволяя конструк-
торам и разработчикам средств домашней ав-
томатизации в рамках подключенного «ум-
ного» дома найти для своих уникальных идей  
и конечных продуктов именно то, что им нужно. 
В какой-то момент почти в каждой электронной 
конструкции будут необходимы разъемы и дат-
чики для обеспечения передачи питания и/или 
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Рис. 12.  

Клеммные колодки

Рис. 15.  

I/O-разъемы

Рис. 18.  

Выключатели

Рис. 13.  

Отдельные 

оконечные контакты

Рис. 16.  

Разъемы с малым 

шагом

Рис. 19.  

Пружинные 

контакты

Рис. 14.  

Силовые реле

Рис. 17.  

Пассивные 

компоненты 

печатной платы

Рис. 20.  

Высококачествен-

ные этикетки

тех или иных сигналов, входящих или выходящих 
из устройства.

Ниже приводится высокоуровневая класси-
фикация некоторых семейств продуктов ком-
пании TE Connectivity, которые находят общее 
применение среди всех перечисленных выше 
подсистем:
• Клеммные колодки, рис. 12.
• Отдельные оконечные контакты (плоские но-

жевые контакты FASTON, PIDG и т. д.), рис. 13.
• Реле малого форм-фактора. 
• Силовые реле, рис. 14.
• I/O-разъемы, рис. 15.
• Разъемы с малым шагом, рис. 16.
• Пассивные компоненты печатной платы,  

рис. 17.
• Выключатели, рис. 18.
• Пружинные контакты, рис. 19.
• Компоненты для обеспечения интеграции, 

дающие дополнительные возможности ко-
нечному продукту.

• Высококачественные этикетки, рис. 20.
• Датчики.

Беспроводные инновации
Удаленное управление и беспроводная связь,  
а также управление и мониторинг будут неотъ-
емлемой частью подключенных домашних эко-
систем. Эти подключенные сетевые решения по-
вышают ценность конечной системы в глазах ее 
пользователя, экономя его время и деньги, и бу-
дут иметь ключевое значение для стимулирова-
ния спроса и массового принятия идеи «умно-
го» дома.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
КОМПАНИИ  
TE CONNECTIVITY
Компания TE Connectivity имеет уникальные 
возможности, чтобы помочь клиентам добиться 
успеха на рынке решений для «умного» дома. От 
таких компонентов, как реле и разъемы, до ин-
теллектуальных компонентов, таких как датчи-
ки и антенны. TE Connectivity обладает полным 
ассортиментом электронных компонентов, ко-
торые дают возможность закрыть потребности 
конечных заказчиков в качественных продуктах.

Умные здания: возможности  
TE Connectivity
Процесс автоматизации коммерческих зданий 
начался с пневматического управления отдель-
ными узлами, а в настоящий момент превратил-
ся в зрелый рынок. Разработчики этих систем 
вышли за рамки ранее сильно сегрегирован-
ных отдельных систем, управляющих системой 

отопления, вентиляции и кондиционирования, 
безопасностью и доступом, управлением ос-
вещением, общей безопасностью здания и ма-
териально-технической базой здания. Сегодня, 
благодаря встроенным системным контролле-
рам, эти не связанные ранее системы могут об-
щаться. Это стало возможным благодаря совре-
менным связям по таким последовательным 
шинам и сетевым протоколам, применяемым  
в системах автоматизации зданий и сетях управ-
ления, как BACNET и KNX. 

Хотя обе системы (домашняя автоматиза-
ция и автоматизация коммерческих зданий) из-
начально появились как аппаратные решения  
с проводной связью, для обеспечения воз-
можности подключения в менее доступных 
условиях они были расширены до беспрово-
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и других геоисточников. Функции варьируются 
в зависимости от климатической зоны, в кото-
рой находится здание, но могут включать раз-
мещение регулируемых навесов на южной сто-
роне здания, чтобы затенять окна, для того 
чтобы минимизировать охлаждающую нагрузку 
в течение лета, или иметь больше световых окон  
и светопроводящих трубок (световодов) для ис-
пользования большего количества естествен-
ных источников света и минимизации использо-
вания электричества для нужд освещения.

 
Кроме того, как и в устройствах домашней авто-
матизации, в системах коммерческой недвижи-
мости также будет иметь место существенная 
миниатюризация и нарастающая интеллекту-
альность. Опыт компании TE Connectivity и ши-
рокий ассортимент продукции, объединяющей 
небольшие устройства, позволяют компании 

успешно отвечать на вызовы 
этой тенденции.
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дных систем. Однако пока еще подавляющее 
большинство систем современной коммерче-
ской недвижимости остаются подключенными 
через кабельные линии. Это связано с более 
простым монтажом при установке, а также не 
требующим сложных навыков техническим об-
служиванием.

Индустрия подключенных зданий состо-
ит из глобальных игроков, таких как Johnson 
Controls, Honeywell, Siemens, Schneider Electric 
и United Technologies. Поскольку системы в сво-
ей основе пока имеют проводную связь, ком-
пания TE Connectivity претендует на рыночное 
преимущество благодаря ассортименту сое-
динительных устройств – именно этот метод 
подключения сигнальных цепей ввода-вывода 
используется во всем мире.

Беспроводные устройства также откры-
вают широкие возможности для продуктов  
TE Connectivity. Все такие устройства имеют по 
меньшей мере один переключатель, используе-
мый для сброса или настройки устройств, при-
чем многие используют несколько DIP-пере-
ключателей для жесткого программирования 
характеристик.

TE Connectivity предлагает много решений  
в части разъемов и датчиков внутри таких изде-
лий, как бойлеры, системы кондиционирования 
воздуха, системы энергообеспечения коммер-
ческих зданий. Разъемы, реле, переключатели  
и датчики компании TE Connectivity находят-
ся во всех основных блоках управления, вспо-
могательных контроллерах, различных сенсор-
ных устройствах и исполнительных механизмах, 
предлагаемых производителями для строитель-
ства современной коммерческой недвижимости.

Чтобы максимально повысить эффектив-
ность и комфорт обитателей, в зданиях будуще-
го станет гораздо больше измерительных при-
боров, чем это имело место когда-либо прежде. 
И все большее внимание будет уделяться каче-
ству окружающей среды (включая качество воз-
духа, климатический комфорт, освещение). Что 
касается энергоэффективности, то она по-преж-
нему будет основной движущей силой этого 
рынка, как и тенденция к строительству зда-
ний с нулевым потреблением энергии (Zero 
Net Energy, ZNE – здание, обладающее высокой 
энергоэффективностью, способное на месте вы-
рабатывать энергию из возобновляемых источ-
ников и потреблять её в равном количестве  
в течение года). Технология ZNE требует, чтобы 
здание было спроектировано с нуля. Это необ-
ходимо для того, чтобы минимизировать ис-
пользование энергии и максимально использо-
вать возобновляемую энергию от солнца, ветра 
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ОСНОВЫ  
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Френк Лэмб (Frank Lamb) 
Перевод: Владимир Рентюк

Понимание того, как работает машинное зрение, поможет вы-
яснить, устранит ли оно определенные трудности в ходе произ-
водственных и технологических процессов, а также при выпу-
ске конечной продукции.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
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Люди часто не вполне точно представляют, на 
что способно и чего не может сделать машин-
ное зрение в составе производственной линии 
и в процессе изготовления продукции. Знание 
того, как действует эта технология, поможет вам 
определить, насколько полезной она окажется 
в решении проблем узких мест в конкретном 
технологическом и производственном процес-
се. Так что же представляет собой машинное 
зрение и как оно работает?

Если говорить в общем, машинное зрение — 
это применение одной или нескольких видео- 
камер в промышленной среде для автомати-
ческого анализа и проверки объектов произ-
водства на соответствие тем или иным требо-
ваниям. Полученные таким способом данные 
могут быть впоследствии использованы для 
управления производственным или технологи-
ческим процессом или в системе управления 
деятельностью предприятия. Одна из типич-
ных областей применения систем машинного 
зрения — в составе конвейера. Здесь автома-
тически, после выполнения какой-либо опе-
рации над деталью, включается камера для 
захвата и обработки изображения интересую-
щего объекта. Камера может быть запрограм-
мирована для проверки положения чего-либо,  
в частности установленной детали, а также 
цвета, размера или формы объекта, а кроме 
того, сможет определить наличие или отсут-
ствие самого объекта в зоне обзора. Система 
машинного зрения также может просматри-
вать и расшифровывать стандартный или дву-
мерный матричный штрихкод и считывать на-
печатанные специальные символы.

После проверки изделия обычно генериру-
ется сигнал, позволяющий принять решение  
о дальнейших действиях. При отслеживании ре-
зультатов проверки через систему деталь может 
быть забракована и сброшена в контейнер для 
изоляции брака, или направлена на отводящий 
конвейер, или передана для выполнения до-
полнительных сборочных операций. В любом 
случае, системы машинного зрения могут пре-
доставить гораздо больше информации об объ-
екте, 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 техно-

логическим процессом в режиме реального 
времени;

• сбор информации;
• мониторинг оборудования;
• сортировку/подсчет объектов.

Многие изготовители серийной продукции 
используют автоматическое машинное зрение 
вместо сотрудников службы контроля качества 
(отдела технического контроля), потому что оно 
предпочтительнее для решения монотонных 
повторяющихся задач. Эти системы работают 
быстрее, объективнее, и главное — непрерыв-
но, без снижения производительности. Системы 
машинного зрения могут проверять сотни или 
даже тысячи деталей в минуту и обеспечивают 
более последовательные и надежные результа-
ты проверки, чем при работе человека.

Сокращая количество дефектов, увеличивая 
объем выпуска качественной продукции и об-
легчая соблюдение правил контроля через от-
слеживание деталей с помощью машинного зре-
ния, производители конечной продукции могут 
сэкономить расходы и повысить свою рента-
бельность, увеличив прибыль.

АНАЛОГОВЫЕ ДАТЧИКИ  
В СИСТЕМАХ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ
Одним из основных датчиков в системах про-
мышленной автоматизации является фотоэле-
мент с дискретным откликом. Причина, по кото-
рой мы называем его «дискретным» (иногда его 
именуют «цифровым», что не совсем корректно), 
заключается в том, что он имеет только два со-
стояния: «включено» или «выключено» (рис. 1).

Основная идея фотоэлемента, работающего 
на отражение, состоит в том, что он испускает 
луч света и определяет, отражается ли этот свет 
от какого-либо объекта. Если объект отсутству-
ет, свет обратно в приемник фотоэлемента, есте-
ственно, не отражается. К приемнику подведе-
но электрическое напряжение — как правило, 
это обычно стандартные для индустрии средств 
промышленной 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  

Рис. 1.  

Дискретный 

фотоэлектрический 

датчик, работающий 
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измерено ли 
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(характеристика), 

идентифицирующее 

объект



30

Серия изображений, представленных на рис. 
3, демонстрирует лишь небольшой фрагмент кар-
тинки, снятой камерой. Эта область считается 
«областью интереса» для конкретной инспекции.

вышел из зоны контроля датчика, приемник сно-
ва деактивируется (его выход выключается).

Фотоэлемент, работающий на отражение, мо-
жет быть как с дискретным откликом, так и с ана-
логовым. Данный элемент не только имеет два 
состояния — «выключено» и «включено», но  
и дает на выходе число, показывающее, сколь-
ко света возвращается в приемник после отра-
жения. Фотоэлемент (рис. 2) может содержать 
до 256 градаций (условных значений или еди-
ниц). При этом значение 0 означает отсутствие 
отражения света, то есть наличие темного или 
черного, а 255 — большое отражение света или 
наличие белого. Фотодатчик, расположенный  
с левой стороны (рис. 2), показывает значение 
76 единиц или темно-серый оттенок. Это при-
мерно 30% от максимального значения 255. 
Если перед датчиком поместить более светлый 
объект, то датчик даст нам большее число. Если 
это будет 217, что составляет около 85% от пол-
ного диапазона в 255 единиц, это указывает на 
гораздо более светлый оттенок по отношению  
к предыдущему темно-серому.

А теперь представим, что в виде квадратно-
го или прямоугольного массива (матрицы) мо-
гут быть расположены и направлены на объект 
тысячи крошечных аналоговых фотоэлементов. 
Это (основываясь на отражательной способно-
сти того участка, куда был направлен такой дат-
чик) создаст изображение объекта в черно-бе-
лом режиме.

Отдельные точки восприятия на этих изо-
бражениях называются «пиксели». Конечно,  
с практической точки зрения тысячи отдель-
ных (в конструктивном исполнении) крошеч-
ных фотоэлектрических датчиков не использу-
ются для создания изображения. Вместо этого 
объектив фокусирует изображение на твер-
дотельную матрицу со светочувствительными 
элементами. В такой матрице предусмотрены 
либо устройства с зарядовой связью  — ПЗС 
(charge coupled device, CCD), либо компле-
ментарная матрица на основе кремниевых 
металл-оксид-полупроводниковых — КМОП 
(metal-oxide-semiconductor, CMOS) светочув-
ствительных твердотельных устройств. Отдель-
ные датчики в матрице — это и есть пиксели.

Рис. 2.  
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Машинное зрение может использовать  
и цветочувствительные ячейки-пиксели. Кроме 
того, в таких системах часто имеются матрицы 
из пикселей гораздо большего размера. К захва-
ченным изображениям для определения раз-
меров, расположения кромок, перемещения  
взаимного расположения компонентов относи-
тельно друг друга применяются специальные 
программные инструменты. На рис. 4 показано 
изображение, полученное от матрицы техноло-
гии ПЗС.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
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ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТА  
СИСТЕМ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ
Основными четырьмя составляющими систе-
мы зрения являются объектив и система осве-
щения (подсветки объекта), датчик изображе-
ния или камера, процессор и способ передачи 
результатов, будь то с помощью физических 
входов/выходов (I/O) или с помощью других 
средств коммуникации на основе, как прави-
ло, стандартных протоколов и общепринятых 
интерфейсов.

Объектив захватывает изображение и пе-
редает его сенсору в виде световой проекции. 
Чтобы оптимизировать систему зрения, видео-
камера должна иметь соответствующий объек-
тив. Хотя существует много типов объективов,  
в приложениях машинного зрения для про-
стоты управления обычно используются объ-
ективы с фиксированным фокусным расстоя-
нием.

В процессе выбора важно учитывать три 
определяющих фактора:
• поле зрения;
• рабочее расстояние до объекта;
• размер сенсора (матрицы) камеры.

Для получения изображения, достаточно-
го для его последующей обработки и дости-
жения нужного качества, существует много 
разных способов передачи к целевому объек-
ту необходимого уровня освещения. Направ-
ление, из которого исходит свет, его яркость, 
цвет или длина волны по сравнению с цветом 
объекта — все это важные элементы, которые 
следует учитывать при проектировании си-

стемы машинного зрения для конкретной сре-
ды применения. В то время как освещение яв-
ляется важной частью получения хорошего 
изображения, есть и другие моменты, оказы-
вающие влияние на интенсивность отражен-
ного света от объекта.

Так, объектив имеет регулируемый пара-
метр, называемый апертурой, или диафраг-
мой, а если говорить точнее — это отверстие 
диафрагмы объектива, которое открывается 
или закрывается, чтобы позволить большему 
или меньшему количеству света проникать  
в объектив. В сочетании с временем экспози-
ции это определяет количество света на ма-
трице пикселей, прежде чем будет проведен 
захват изображения объекта. Время сраба-
тывания затвора, или экспозиция (иногда это 
называют «выдержка»), определяет, как долго 
изображение накладывается на массив пиксе-
лей. В машинном зрении затвор управляется 
электроникой, а время экспозиции составляет 
обычно миллисекунды.

После захвата изображения, как уже было 
сказано, в дело вступают программные ин-
струменты. Некоторые из них применяют-
ся до анализа (предварительной обработ-
ки), другие используются для определения 
заданных свойств исследуемого объекта. На 
этапе предварительной обработки к изобра-
жению можно применить эффекты для повы-
шения резкости краев, увеличения контраст-
ности или заполнения пробелов (бликов). Это 
сделано для улучшения возможностей других 
программных инструментов, которые вступают  
в действие позже.

ЦЕЛЬ  
МАШИННОГО  
ЗРЕНИЯ
Ниже приведен перечень некоторых распро-
страненных инструментов, которые можно при-
менять 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 единицах, как пиксели, дюй-
мы или миллиметры.

• Распознавание образов объектов или сопо-
ставление их с шаблоном: поиск, сопоставле-
ние и/или подсчет определенных образцов 
целевых объектов. Это может включать опре-
деление местоположения объектов различ-
ного размера.

Рис. 3.  

Датчики 

машинного зрения 

оборудования 

создают 

изображения, 

используя массивы 

(матрицы) пикселей

Рис. 4.  
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СВЯЗЬ СИСТЕМ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ С ОБЩЕЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ
После того как система машинного зрения из-
влекла информацию, эти сведения с помощью 
процессора и программных средств могут 
быть переданы в систему управления посред-
ством целого ряда стандартных промышлен-
ных протоколов связи. Обычно системы машин-
ного зрения поддерживают EtherNet/IP, Profinet  
и Modbus TCP. Также распространены и после-
довательные протоколы на основе RS-232 и RS-
485. Часто в систему для запуска того или иного 
ответа или простого отчета о результатах встро-
ен цифровой ввод/вывод. Также доступны стан-
дарты связи, специально ориентированные на 
системы машинного зрения.
Понимание физики и возможностей систем 
машинного зрения может помочь определить, 
подходит данное приложение для систем на 
базе видеокамер или нет. В целом, то, что ви-
дит человеческий глаз, — это то, что может ви-
деть и камера (иногда в большем или меньшем 
приближении), а вот расшифровка и передача 
информации могут быть уже более сложными 
процессами. Кроме того, использование на-
дежного поставщика, хорошо осведомленно-
го в системах, освещении и технологиях, мо-
жет сэкономить много времени и денег и быть 

полезным не только на текущий момент, 
но и в долгосрочной 

перспективе.

• Оптическое распознавание символов 
(Optical character recognition, OCR): автомати-
ческое считывание текста, такого как, напри-
мер, серийные номера.

• Считывание штрихкода, матричного и «дву-
мерного»: сбор данных, содержащихся в раз-
личных стандартных штрихкодах.

• Обнаружение и извлечение blob-объектов: 
проверка изображения на наличие отдель-
ных областей (blob — буквально «капель») 
на цифровом изображении, которые отлича-
ются по своим свойствам, таким как яркость 
или цвет, по сравнению с окружающими об-
ластями.

• Цветовой анализ: идентификация деталей, 
продуктов и предметов путем использова-
ния цвета, а также оценка их качества и выяв-
ление особенностей.
Конечной целью сбора данных в системах 

оценки качества зачастую является их исполь-
зование для сравнения с целевыми значениями 
и определения результата «пройден тест или не 
пройден» или «можно ли пропускать целевой 
объект дальше». Например, при проверке кода 
или штрихкода прочитанное значение срав-
нивается с сохраненным целевым значением,  
а для измерений полученные данные сравнива-
ются с надлежащим значением и допусками. Для 
проверки буквенно-цифрового кода текстовое 
значение OCR сравнивается с правильным или 
целевым значением. Что касается проверки де-
фектов, измеренный размер дефекта можно 
сравнить с максимально допустимыми стандар-
тами качества.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
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STM32WB55 — НОВОЕ РЕШЕНИЕ 
STMICROELECTRONICS  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ IOT-УСТРОЙСТВ

Святослав Зубарев (г. Смоленск) 
Павел Башмаков, active@ptelectronics.ru

Компания STMicroelectronics — один из лидеров рынка элек-
тронных компонентов — представила новую мультипротоколь-
ную систему на базе кристалла STM32WB55. Система предназна-
чена в первую очередь для создания IoT-устройств (устройств 
«Интернета вещей») и имеет поддержку протоколов Bluetooth 
Low Energy 5.0, ZigBee и Thread, малое энергопотребление и вы-
сокую производительность.

которые поддерживаются бесплатной библи-
отекой DSP-lib от ARM, в которую, в свою оче-
редь, входят базовая и векторная математика, 
быстрые тригонометрические функции типа 
sin, cos, sqrt и т. д., линейная и билинейная ин-
терполяции, БПФ, функции для работы с матри-
цами и многое другое. Кроме того, ядро Cortex-
M4F имеет оптимизированные инструкции SIMD 
(single instruction multiple data), позволяющие 
осуществлять работу с пакетированными дан-
ными и параллельно выполнять операции с не-
сколькими операндами 8- или 16-бит данных,  
а также содержит блок защиты памяти (MPU), 
который повышает безопасность приложений  
и имеет на борту адаптивный ускоритель реаль-
ного времени (ART Accelerator).

Особенность линейки STM32WB55 — исполь-
зование Cortex-M0+ в качестве дополнитель-
ного ядра, служащего для разгрузки основного 
процессора и обеспечения работы в режиме ре-
ального времени радиочасти микроконтролле-
ра (рис. 1).

Другое отличие линейки STM32WB55 от 
уже существующих на рынке решений — при-
сутствие встроенного драйвера пассивного 
ЖКИ-дисплея с внутренним повышающим пре-
образователем и разрешением до 8×40 или 
4×44, а также поддержка USB2.0 FS и достаточ-
но большой объем памяти — до 1 Мбайт Flash  
и 256 кбайт RAM. 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Микроконтроллеры линейки STM32WB55 по-
строены на базе малопотребляющего ядра 
STM32 Cortex-M4F (50 мкА/МГц), благодаря чему 
в режиме приема ток потребления микросхемы 
составляет всего 3,8 мА. Ядро Cortex-M4F име-
ет встроенный блок для выполнения операций  
с плавающей точкой (FPU) ординарной точно-
сти, а также реализует набор инструкций для 
операций цифровой обработки сигналов (DSP), 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1 (65) 2019

STM32WB55 обладает встроенным интер-
фейсом Quad-SPI, а передача данных между ми-
кросхемой и периферийными устройствами  
(а также между разделами памяти внутри самого 
контроллера) осуществляется двумя контролле-
рами DMA (по семь каналов каждый) с полным 
доступом к каждому каналу с помощью перифе-
рии DMAMUX (рис. 2).

STM32WB55 имеет на борту межпроцессор-
ный контроллер связи Inter (IPCC) для связи  
с Bluetooth Low Energy и 802.15.4 через шесть 
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двунаправленных каналов, а FLASH- и SRAM-па-
мять оснащены защитой от считывания и запи-
си, а также защитой проприетарного кода. Два 
механизма AES-шифрования, PKA и RNG, обеспе-
чивают MAC нижнего уровня и верхний уровень 
криптографии. 

Устройства STM32WB55 снабжены встроен-
ным 16-разрядным АЦП и двумя компараторами 
с ультранизким энергопотреблением, связанны-

ми с генератором опорного напряжения высо-
кой точности.

Также STM32WB55 содержат маломощный 
RTC, один 16-разрядный четырехканальный тай-
мер, два 16-разрядных двухканальных, один 
32-разрядный четырехканальный, два 16-раз-
рядных со сверхнизким энергопотреблением, 
один независимый Systick и один независимый 
сторожевой таймер.

ХАРАКТЕРИСТИКА STM32WB55CX STM32WB55RX STM32WB55VX

FLASH (кбайт) 256 512 1024 256 512 1024 256 512 1024

SRAM (кбайт) 128 256 256 128 256 256 128 256 256 

BLE V5.0 (2 Mбит/c)

IEEE 802.15.4 Есть

Таймеры Расширенный 1 (16 бит)

Общего назначения 2 (16 бит) + 1 (32 бит)

Таймер выключения 2 (16 бит)

Системный таймер 1

Интерфейсы связи SPI 1 2

I2C 2

USART 1

LPUART 1

SAI 2 канала

USB FS Есть

QSPI 1

RTC 1

Пин внешнего прерывания 1 3

Активирующий (пробуждающий) пин 2 5

LCD, COMxSEG Есть, 4×13 Есть, 7×23 или 4×26 Есть, 8×40 или 4×44

Интерфейсы ввода/вывода общего назначе-
ния (GPIOs) 30 49 72

Емкостные датчики 1×4 3×4 7×4

Число каналов 16-битного АЦП 13 (включая 3 внутренних) 19 (включая 3 внутренних)

Внутреннее Vref Нет Есть

Аналоговый компаратор 2

Максимальная рабочая частота 64 МГц

Диапазон рабочих температур –40…+85/+105 °C

Напряжение питания 1,71–3,6 В

Корпус 48-контактный UQFN
(шаг 0,5 мм)

68-контактный VQFN
(шаг 0,4 мм)

100-контактный WLCSP
(шаг 0,4 мм)

Таблица 1.  

Сравнительные характеристики микроконтроллеров линейки STM32WB55

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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Техническое обслуживание

Фитнесс и здоровье

Сигнализация и аудиоаппаратура

Освещение

Индустриальные датчики

Отслеживание местоположения

Контроллеры STM32WB55 способны работать 
в диапазоне температур –40…+105 °C (+125 °C) 
с напряжением питания 1,71–3,6 В и доступны  
в 48-контактных UQFN-, 68-контактных VQFN- 
или 100-контактных WLCSP-корпусах. 

Более подробные характеристики микрокон-
троллеров линейки STM32WB55 приведены в та-
блице 1.

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ПРОТОКОЛЫ STM32WB55
Как уже было отмечено, микроконтролле-
ры линейки STM32WB включают два ядра: Arm 
Cortex-M4 — для запуска основного приложе-

ния и Cortex-M0+ — для разгрузки основного 
процессора и обеспечения работы в реальном 
времени Bluetooth (BLE) 5 и IEEE 802.15.4. Поми-
мо BLE, радиочасть микроконтроллеров так-
же может работать и с другими беспроводны-
ми протоколами, такими как Thread, ZigBee или 
проприетарными протоколами, предоставля-
ющими широкие возможности для разработки 
устройств «Интернета вещей» (рис. 3). 

STM32WB55 обеспечивают повышенную 
дальность связи в диапазоне 2,4 ГГц благодаря 
высокой чувствительности 100 дБ (802.15.4) и вы-
ходной мощности +6 дБм, которая может быть 
запрограммирована с шагом в 1 дБ, потребляя 
всего 5,5 мА в режиме передачи и 3,8 мА в ре-
жиме приема.

Совокупность высокой производительности, 
достигаемой за счет использования двух ядер, 
поддержки беспроводных протоколов, малого 
энергопотребления и большого объема памяти 
поднимает микроконтроллеры STM32WB55 на 
лидирующие позиции рынка IoT-устройств.

ЗАЩИТА И ПРИМЕНЕНИЕ
В первую очередь STM32WB55 предназначены 
для создания IoT-устройств (рис. 4).

Однако при создании устройств «Интернета 
вещей» немаловажна и необходимость обеспе-
чения их безопасности. STM32WB55 позициони-
руется для применения в широком диапазоне 
устройств, поэтому включает различные меха-
низмы по защите данных и программ. Для под-
держания безопасной работы используется 
защита памяти от чтения и записи, AES-шифро-
вание, специальные процедуры для хранения 
ключей и отдельные выводы для реализации за-
щиты от вскрытия корпуса изделия:
• Безопасная установка прошивки (SFI) для 

Bluetooth с низким энергопотреблением  
и стеком 802.15.4 SW.

• Аппаратное шифрование 3x AES 256 бит.
• Хранение ключей клиента/услуги менедже-

ра ключей.
• HW Public Key Authority (PKA).
• Криптографические алгоритмы: RSA, Diffie-

Helman, ECC over GF (p).
• Генератор истинных случайных чисел (TRNG).
• Защита сектора от работы R/W (PCROP).
• Блок расчета CRC.
• 96-битный уникальный идентификатор.
• 64-битный уникальный идентификатор. Воз-

можность получения 802.15.5 64-битной  
и Bluetooth Low Energy 48-битной EUI.
Алгоритм, по которому проходит подключе-

ние и обновление программного кода контрол-
лера, состоит из следующих стадий (рис. 5):

2.4 GHz Radio
+6 dBm output  / …………………….. Antenna-100 dBm sensitivity (802.15.4)

-96   dBm sensitivity (BLE 1 Mbps)

IEEE 802.15.4 MAC

6L
oW

PA
N

(R
PL

)

Profiles

LLD 802.15.4

ZCL

* Coming soon

Рис. 3.  

Поддерживаемые 

линейкой 

STM32WB55 

беспроводные 

протоколы

Рис. 4.  

Применение 

STM32WB55
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1. Получен новый пакет данных.
2. Запущен процесс обновления.
3. Процессор отправляет подпись пакета дан-

ных и ключ шифрования для аутентификации.

1

11

Приложения

Процессор приложений 
Cortex-M4
FPU + MPU
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Рис. 5.  

Алгоритм загрузки 

программного кода 

на STM32WB55

Рис. 6.  

Средства 

разработки 

STM32WB55

4. Проверка соответствия подписи аутентифи-
кации предварительно запрограммирован-
ному ключу (если подпись не соответствует, 
процесс прерывается и устройство переза-
гружается).

5. Пакет данных расшифровывается с помощью 
проприетарного ключа, и происходит за-
грузка на устройство.

СРЕДСТВА ОТЛАДКИ  
И РАЗРАБОТКИ
Поскольку линейка STM32WB55 является частью 
экосистемы STM32 от STMicroelectronics, то для 
работы с ней доступен тот же набор отладочных 
средств, что и для прочих продуктов компании, 
а именно (рис. 6):
• Программное обеспечение STM32Cube, 

включающее сотни готовых к использова-
нию примеров, беспроводные стеки и би-
блиотеки.

Компиляция и отладка
STM32CubeMX

Конфигурация и создание кода
STM32CubeMonRF

Мониторинг
IDE сторонних производителей

ХАРАКТЕРИСТИКА MB1355C MB1293C

Микроконтроллер STM32WB55RG в корпусе VFQFPN68 STM32WB55CG в корпусе UFQFPN48

Приемопередатчик Радиочастотный приемопередатчик 2,4 ГГц, поддерживающий спецификации Bluetooth 5.0 и IEEE 802.15.4-2011 PHY и MAC

Встроенный осциллятор LSE 32,768 кГц со встроенными подстроечными конденсаторами

Антенны Встроенная антенна на печатной плате или разъем  
для разъема SMA Встроенная антенна на печатной плате или разъем UFL

USB 1×micro USB-порт 1×USB-порт

Расширение Arduino UNO V3- и ST-морфоразъемы –

Отладка
Встроенный отладчик/программатор ST-LINK/V2-1 с возможностью 
повторного перечисления через USB: запоминающее устройство, 
виртуальный COM-порт и порт отладки

–

Дополнительная 
периферия

Три пользовательских индикатора, три пользовательские кнопки  
и кнопка сброса

Переключатель для управления загрузкой, кнопка 
пользователя, три индикатора пользователя

Питание ST-LINK USB VBUS или внешние источники;  
разъем на плате для батареи CR2032 USB

Таблица 2.  

Сравнительные характеристики микроконтроллеров линейки STM32WB55

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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Рис. 7.  

Внешний вид 

отладочных 

модулей MB1355C 

(вверху) и MB1293C 

(внизу)

• Дополнительный специализированный ин-
струмент разработки STM32CubeMonRF  
с графическим интерфейсом, который позво-
ляет проводить мониторинг и тестировать 
производительность радиомодуля.

• STM32CubeMX графический генератор кода 
для STM32.

• Программные пакеты от сторонних произво-
дителей (IAR, Keil, Cosmic и т. д.).
В качестве комплекта для разработки на базе 

STM32WB55 компания STMicroelectronics пред-
лагает пользователям комплект P-NUCLEO-WB55 
с платами MB1355C и MB1293C (рис. 7). 

Применение отладочных плат значительно 
упрощает процесс разработки и создания про-
тотипных решений. Сравнительные характери-
стики плат приведены в таблице 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компания STMicroelectronics в очередной раз 
выпустила передовое решение, предназна-
ченное на этот раз для рынка устройств «Ин-
тернета вещей». Линейка STM32WB55 работа-
ет сразу на двух ядрах ARM (M4 и M0+), имеет 
поддержку протоколов Bluetooth Low Energy 
5.0, ZigBee и Thread, малое энергопотребле-
ние и высокую производительность, под-

держивается программными пакетами от ST 
(STM32CubeMonRF, STM32CubeMX) и сторон-
них производителей, а также имеет доступные 
платы для отладки и разработки. Все это в со-
вокупности делает линейку микроконтролле-

ров STM32WB55 отличным выбором 
для создания и быстрого вывода 

на рынок собственных 
IoT-устройств.
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА  
РАЗРАБОТКИ ДАТЧИКОВ

Габриэль Фулко (Gabriele Fulco), менеджер по маркетингу продуктов,  
Omron Electronic Components Europe

Операторы систем постоянно контролируют состояние окружа-
ющей их среды, причем зачастую неожиданными способами, 
такими как ощущение легкого дуновения на лице, улавливание 
движения боковым зрением, небольших изменений давления 
в ушах и подошвах ног. Чтобы соответствовать такой информи-
рованности, интеллектуальным системам необходим хорошо 
спроектированный и настроенный массив датчиков, который 
сможет обеспечить их всеми данными, необходимыми не толь-
ко для непосредственного выполнения системных функций, но 
и для предоставления им ситуационной осведомленности.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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требует гибкости в плане сопряжения, позво-
ляющей подключаться не только к инфраструк-
туре автоматизации здания, но и к мобильным 
устройствам и т. п. Энергопотребление являет-
ся еще одной ключевой проблемой. Потенци-
альные приложения включают мониторинг как 
промышленной, так и офисной среды, а так-
же управление ими для улучшения эргономи-
ки рабочего пространства. Это также относится  
к применениям дома и на улице.

Например, отслеживать все названные пара-
метры и передавать данные через популярные 
беспроводные и проводные интерфейсы пере-
дачи данных, такие как USB и Bluetooth, позво-
ляют датчики Omron 2JCIE. Несмотря на ком-
пактные размеры, 2JCIE снабжен собственной 
встроенной памятью для регистрации данных 
мониторинга.

«Умным домам», к примеру, требуется общая ин-
формация о состоянии окружающей среды, что-
бы гарантировать безопасную эксплуатацию при 
любых обстоятельствах, включая чрезвычайные 
события, такие как землетрясения. В свою оче-
редь, потребительские устройства – шагомеры, 
дроны и смартфоны – испытывают растущую по-
требность в собственных сенсорных решениях, 
поскольку их функции приумножаются и сами 
они становятся более автономными.

В связи с этим можно выделить три основные 
тенденции развития датчиков. Во-первых, объ-
единение множества датчиков в общую плат-
форму с единым интерфейсом для упрощения 
проектирования системы. Второй тренд – это 
совершенствование датчиков с помощью алго-
ритмов, обеспечивающих интерпретацию со-
бранных данных. И, наконец, эволюция новых 
классов устройств, предназначенных для ак-
кумуляторных систем со сверхнизким энерго- 
потреблением, таких как дроны.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ДАТЧИКИ
Многоцелевые датчики окружающей среды по-
зволяют разработчику легко выполнять широ-
кий спектр измерительных функций с помощью 
всего одного небольшого датчика. Это экономит 
время разработки систем за счет предостав-
ления многочисленных опций, которые могут 
быть адаптированы под потребности пользова-
теля. Независимо от того, идет ли речь просто  
о том, чтобы поддерживать оптимальную рабо-
чую температуру в офисе, или о том, чтобы обе-
спечить в музее необходимые влажность и ос-
вещение для сбережения экспонатов, такие 
датчики позволяют легко обрабатывать все дан-
ные, которые затем можно проанализировать, 
сохранить в «облаке» и использовать для зада-
ния и корректировки параметров в режиме ре-
ального времени.

Существует, пожалуй, семь основных параме-
тров, которые должен контролировать любой 
датчик окружающей среды, входящий в состав 
систем автоматизации зданий и промышленных 
объектов: температура, влажность, свет, ультра-
фиолетовое излучение, атмосферное давление, 
шум и вибрация. Дополнительные требования 
включают встроенную память, позволяющую 
хранить данные в микросхеме в течение опре-
деленного времени. Также датчики должны быть 
совместимы с облачными технологиями без до-
полнительного оборудования. Можно настро-
ить индивидуальные пороговые значения для 
выдачи предупреждений, которые уведомляют 
пользователя о любых ненормальных показа-
ниях датчика. Новое поколение датчиков также 

Существует,  
пожалуй, семь 
основных 
параметров, 
которые должен 
контролировать 
любой датчик 
окружающей 
среды, входящий 
в состав систем 
автоматизации зданий 
и промышленных 
объектов: 
• температура, 
• влажность, 
• свет, 
• ультрафиолетовое 

излучение,
• атмосферное 

давление, 
• шум, 
• вибрация.



42

ВСТРОЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ: 
ДАТЧИК СЕЙСМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ
Хотя иногда достаточно иметь возможность 
просто записать значение, например, вибрации, 
испытываемой датчиком, зачастую эти данные, 
чтобы быть полезными, требуют интерпретации. 
Дрожит ли здание, поскольку только что прошел 
поезд, или эта вибрация вызвана чем-то более 
неблагоприятным, таким  как землетрясение? 
Первый вариант можно проигнорировать, тогда 
как во втором случае потребуется предпринять 
определенные действия. Землетрясения чрез-
вычайно распространены во всем мире, поэто-
му это серьезная проблема. В среднем 50 зем-
летрясений происходят каждый день, или около 
20 000 в год. Разработчики систем обычно не 
имеют опыта программирования датчиков для 
выявления подобных различий и не хотят, что-
бы ценные системные ресурсы были перегруже-
ны мониторингом вибрации в фоновом режиме.

Датчики землетрясений, такие как Omron 
D7S, обеспечивают высокоточное измерение 
спектральной интенсивности, которое позволя-
ет им отфильтровывать импульсные вибрацион-
ные шумы и реагировать только на подлинную 
сейсмическую активность. Когда происходит 
землетрясение, D7S использует уникальный ал-
горитм вычисления значений спектральной 
интенсивности (SI) компании Omron, чтобы от-
личить сейсмическую активность от других 
движений. Датчик включает трехосный аксе-
лерометр и на основе полученных измерений 
рассчитывает значение SI для оценки силы зем-
летрясения. Несмотря на компактные размеры, 
D7S оснащен собственной внутренней памятью 
и интерфейсом I2C, что позволяет легко интегри-
ровать его в устройства IoT (Internet of Things – 
«Интернет вещей»). К возможным применениям 
датчика относятся интеллектуальные счетчики 
электроэнергии и газа, беспроводные датчики, 
промышленные панели управления, панели рас-
пределения электроэнергии, противопожарные 
системы, бытовые приборы, такие как обогрева-
тели и газовые плиты, химические заводы, ско-
ростные автомагистрали, мосты, туннели, доро-
ги и многое другое.

ИЗМЕРЕНИЕ НА ХОДУ
Дроны, шагомеры, смартфоны и другие необ-
ходимые потребительские гаджеты создают 
потребность в разработке дополнительного 
класса датчиков. Эта потребность со временем 
может только увеличиться, поскольку функции 
гаджетов постоянно расширяются. Одним из па-
раметров, который необходимо точно контро-

лировать каждому из таких приложений, являет-
ся высота – ее можно определить по давлению.

Артериальное давление начали измерять до-
вольно давно, и производители датчиков, такие 
как Omron, способны развивать технологию, ис-
пользуемую в таком приложении, чтобы обеспе-
чить стабильные и надежные измерения высоты 
и давления. Это позволит регистрировать изме-
нения высоты на значение вплоть до 2 м. Новые 
конструкции используют 24-битный АЦП с низ-
ким уровнем шума и другие функции оригиналь-
ного датчика, а также имеют цифровое управле-
ние и выход через интерфейсы I2C/SPI. Чтобы 
обеспечить ограниченное потребление мощ-
ности, датчики, разработанные для такой сре-
ды, автоматически отключают нерабочие цепи  
и таким образом минимизируют энергопотре-
бление. Отдельные параметры калибровки хра-
нятся в однократно программируемом ПЗУ (OTP) 
и сохраняются при выключении системы. Встро-
енная схема температурной компенсации помо-
гает обеспечить точные измерения абсолютного 
давления. Новые водонепроницаемые версии 
датчиков позволят еще больше упростить кон-
струкцию системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление множества новых возможностей 
способствует стремительному развитию сен-
сорных технологий. Нам уже очень часто 
встречаются «умные дома» и дроны, а фит-
нес-трекеры, смартфоны и другие устройства 
продолжают обрастать различными функция-
ми, которые обычно требуют новых датчиков. 
В ответ на эти вызовы производители датчи-
ков постоянно совершенствуют свои реше-
ния и разрабатывают их так, чтобы облегчить 

жизнь разработчикам 
систем.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ  
HONEYWELL В ОБОРУДОВАНИИ  

ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Иван Завалин, elmeh@ptelectronics.ru 

В статье описываются возможности применения датчиков 
Honeywell в хроматографических системах.

ВВЕДЕНИЕ
Хроматография — это методика разделе-
ния, позволяющая проанализировать каждый 
компонент сложной смеси. В хроматографии 
компоненты в образце разделяются по сход-
ству с определенным веществом. Подвижная 
фаза (жидкость или газ) проходит через ста-
ционарную фазу (обычно колонна или пласти-
на). Компоненты разделяются в зависимости 
от своего родства с подвижной и стацио-
нарной фазами. Соответственно двумя важ-
ными компонентами процесса разделения 
являются подвижная и стационарная фазы. 
Подвижная фаза возникает, когда смесь рас-
творителей используется для переноса об-
разцов газа или жидкости. Когда подвижная 
фаза протекает через стационарную (обыч-
но поглощающую среду, из которой состоит 
хроматографическая колонна), происходит 
нестационарное разделение, возникающее 
вследствие различий каждого градиента. 
Компоненты с большим сродством остают-
ся внутри колонны дольше, чем компоненты  
с меньшим. Таким образом, можно построить 
хроматограмму, показывающую обнаруже-
ние определенных компонентов по мере их 
появления или разбавления. В соответствии  
с веществом, используемым для химического 
анализа, существует два основных типа хро-
матографии — газовая и жидкостная.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Рис. 1.  

Схема применения

Рис. 3.  

Датчики 

температуры

Рис. 2.  

Газовый 

хроматограф

ПРИМЕНЕНИЕ
В 1903 году Михаил Семенович Цвет был первым 
человеком, применившим аналитический про-
цесс, впоследствии названный им хроматогра-
фией. Он использовал хроматографию для раз-
деления пигмента зеленых листьев, пропуская 
его через меловую колонну. В настоящее время 
хроматография широко используется в качестве 
метода разделения и выделения и считается не-
заменимым инструментом. Разделительные си-
стемы широко распространены в различных 
промышленных и научных применениях. Такие 
системы отделяют и анализируют вещества, по-
лученные из смесей, созданных во время хими-
ческого синтеза. Хроматография используется 
во многих научных исследованиях, таких как:
• медицинские и биологические исследова-

ния, контроль качества в фармацевтической 
промышленности;

• геохимические анализы и разработки;
• криминалистика;

• пищевая и косметическая промышленность;
• нефтепереработка;
• мониторинг загрязнения и контроль окружа-

ющей среды;
• исследование химии и метаболизма биоло-

гических систем.

КОМПОНЕНТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В ХРОМАТОГРАФАХ
Компания Honeywell предлагает множество дат-
чиков и переключателей, которые могут быть 
использованы в хроматографических системах 
для обеспечения надежной и точной работы.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Поскольку поведение разделяемых веществ 
зависит от окружающей температуры, хрома-
тографическая колонна обычно расположена  
в термостатированной печи. Применение тонко- 
пленочных платиновых RTD-датчиков темпе-
ратуры компании Honeywell позволяет точно 
контролировать температуру печи, платино-
вые RTD-датчики обеспечивают линейный и ста-
бильный выход и высокую повторяемость. 100-  
и 1000-Ом RTD-датчики выпускаются в различ-
ных корпусах.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Контроль давления особенно важен в высо-
копроизводительной жидкостной хромато- 
графии. В этом применении постоянное вы-
сокое давление закачивается в систему  
и проталкивает подвижную фазу через колонну, 
обеспечивая высокое разрешение, быстрое вре-
мя анализа и большую емкость загрузки иссле-
дуемых образцов. Для контроля давления ком-
пания Honeywell выпускает датчики давления  
в различном исполнении с усилением выход-
ного сигнала и без, такие устройства обеспечи-
вают работу в широком диапазоне температур  
и не выделяют газа.

Рис. 4.  

Датчики давления

Рис. 6.  

Датчики закрытия

Рис. 5.  

Датчики потока

ДАТЧИКИ ПОТОКА
Подвижная фаза, используемая в газовой хро-
матографии, требует присутствия инертного 
газа — например, гелия, азота, водорода или 
аргона. Следовательно, поток газа должен кон-
тролироваться, чтобы полученный результат 
был однозначным и воспроизводимым. Датчи-
ки потока Honeywell обладают необходимы-
ми характеристиками для работы с различны-
ми газами, высокой стабильностью и быстрым 
временем отклика. 

ДАТЧИКИ ЗАКРЫТИЯ  
И ПОЛОЖЕНИЯ
В хроматографических системах применяют-
ся различные устройства блокировки дверей  
и панелей, а также индикаторы положения. Хо-
рошим решением в этом аспекте хроматографи-
ческого оборудования могут служить датчики 
Холла или микропереключатели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хроматографические системы используют-
ся для различных задач в промышленности 
и научных исследованиях. Датчики являются 
неотъемлемой частью хроматографов и по-
зволяют получать достоверные и воспроизво-
димые результаты. Одним из лучших решений 

для применения в хроматографических 
системах могут стать датчики 

производства компании 
Honeywell.
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«УМНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»: 
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

Общепринятого определения понятия «умный 
город» (англ. smart city) в настоящее время не 
существует. Однако оно обобщается парадиг-
мой «умный город», декларирующей подходы  
к развитию города и ожидаемые эффекты, схо-
жие для городов разных типов. Парадигма «ум-
ный город» охватывает идеи экономии ресур-
сов, создания качественных городских сред  
и обеспечения высокого качества жизни насе-
ления за счет эффективного управления город-
скими процессами в сочетании с открытым вза-
имодействием всех стейкхолдеров (горожане, 
бизнес, органы власти и пр.).

Основой для реализации идей «умного го-
рода» являются информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) различной направлен-
ности: от средств локальной автоматизации до 
технологий искусственного интеллекта и мета-
когнитивных технологий управления сложны-
ми социокиберфизическими системами. При 
этом номенклатура ИКТ «умного города» долж-
на быть согласована с уровнем развития самого 
города и соответствовать его реальным потреб-
ностям. Так, в практике нередки случаи, когда 
уже внедренные решения не принесли ожи-
даемого эффекта в части изменения качества 
жизни населения. Можно, например, упомя-
нуть такие примеры, как внедрение в РФ серви-
сов электронного правительства, что привело 
к дискриминации населения по уровню владе-

Для реализации технологий «умного города» в Санкт-Петер-
бурге предложен подход, ориентированный на гибкий итера-
ционный процесс отбора и планирования внедрения «умных» 
решений. Выделены четыре основные стадии — определение 
приоритетов развития города, оценка и выбор подходящих ре-
шений, планирование и реализация, внедрение и оценка эф-
фективности выбранных решений. Процесс имплементирован 
в деятельность проектного офиса «Умный Санкт-Петербург», 
выступающего в роли экспертной группы под патронажем ад-
министрации Северной столицы. В статье обобщается опыт 
функционирования проектного офиса в части планирования 
применения интеллектуальных технологий в управлении раз-
витием городов.

УМНЫЙ ГОРОД
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ния современными гаджетами и компьютером.  
В ряде ситуаций внедрение новых техноло-
гий усложнило процессы управления и даже 
создало дополнительную нагрузку в части со-
провождения и эксплуатации самой ИКТ-ин-
фраструктуры. Примером может служить уже 
известный и широко обсуждаемый корей-
ский город Сонгдо, где сопровождение «ум-
ной» инфраструктуры стало барьером разви-
тия города. В целом это является следствием 
сложности (комплексности) городских про-
цессов, когда внедрение отдельных ИКТ-ре-
шений может отразиться на иных сферах го-
родской жизни, и эффекты фрагментарной 
информатизации достаточно сложно пред-
сказать. Как следствие, принципиальной за-
дачей создания «умного города» является 
обоснование выбора технологий, решений 
и ИКТ-инфраструктуры, соответствующих пер-
спективам и проблематике развития города, 
учитывающей многообразие решаемых задач  
и множество взаимосвязанных факторов.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
«УМНОГО ГОРОДА»  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
За основу для Санкт-Петербурга было принято 
определение «умного города» как города, в ко-
тором реализуется интеллектуальный подход  
к внедрению современных ИКТ для создания по-
тенциала саморазвития за счет формирования 
новых процессов взаимодействия городских 
стейкхолдеров. Основная цель «умного горо-
да»   — обеспечение высокого качества жизни, 
воспринимаемого населением. Оценка ее до-
стижимости основана на шести базовых прин-
ципах:
• Принцип формирования комфортной го-

родской среды для всех. Предполагает, что 
городская среда обеспечит потребности  
и ожидания всех групп населения. Зада-
ет универсальный метод оценки качества 
городской среды как способности города 
удовлетворить объективные и субъективные 
ожидания горожанина.

• Принцип координации и взаимодействия 
всех участников развития города. Предпо-
лагает необходимость привлечения всех ка-
тегорий стейкхолдеров в процессе создания  
и использования «умного города».

• Принцип дополнительного назначения го-
родской инфраструктуры. Предполагает 
приоритетность наделения существующих 
элементов городской инфраструктуры новы-
ми функциями и получения за счет этого но-
вых результатов.

• Принцип устойчивого развития, основанно-
го на мониторинге, анализе и прогнозиро-
вании. Предполагает комплексное цифро-
вое описание города как целостной системы  
и мониторинга его развития для решения за-
дач оценки, анализа и прогнозирования раз-
вития города. 

• Принцип формирования цифровой среды 
самоорганизации жителей и бизнеса. Пред-
полагает создание целостного информаци-
онного пространства города для населения 
и бизнеса и открытия городских данных. 

• Принцип «Умный город» — это город, где 
живут счастливые люди». Предполагает при-
оритетную ориентацию на создание поло-
жительных мотиваций жителей от взаимо-
действия с городской средой.
Указанные принципы выражают базовую 

идею, согласно которой качество жизни населе-
ния определяется, с одной стороны, объектив-
ными характеристиками уровня жизни, а с дру-
гой — субъективным восприятием, зависящим 
от личных потребностей и ожиданий и выражен-
ным в наличии устойчивых практик и поведен-
ческих установок. В частности, города с высо-
ким качеством жизни характеризуются такими 
поведенческими установками, как бережное 
отношение к городу, соучастие в его развитии, 
участие в городских общественных мероприя-
тиях и т. д. Формирование подобных установок 
является долгосрочной целью развития города 
и требует ориентации на потребности населе-
ния, формирования положительных ожиданий 
и мотиваций. Как следствие, состав и номенкла-
тура технологий «умного города» не могут быть 
определены статически, а должны пересматри-
ваться и адаптироваться к реальности по мере 
эволюции городской среды, социально-эконо-
мической и информационно-психологической 
обстановки в городе.

ТЕХНОЛОГИИ  
«УМНОГО ГОРОДА»
В соответствии с указанными выше принципами 
выделяются три основные укрупненные области 
применения ИКТ в «умном городе».

Первая и наиболее традиционная область 
включает решения по мониторингу процес-
сов жизнедеятельности города, с этой целью  
в современных городах интенсивно внедряют-
ся первичные устройства сбора данных (сенсо-
ры, камеры и пр.), включая нижний уровень ме-
ханизмов «Интернета вещей» (IoT). Обобщенно 
такой подход носит название «сенситивный го-
род». Необходимость обработки большого коли-
чества информации обусловливает применение 
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технологических решений по сбору, обработ-
ке и анализу больших данных. Специфика реа-
лизации ИКТ-решений для этого существенно 
зависит от предметной области (в том числе 
поступающих объемов данных, требований  
к реактивности и производительности, а также 
репрезентативности размещения первичных 
устройств).

Вторая укрупненная область включает реше-
ния по управлению развитием города. Их особен-
ность состоит в необходимости количественно-
го представления комплексных целей развития 
города и оценки эффективности их достижения. 
Решение таких задач усложняется тем, что город 
представляет собой сложную социотехническую 
систему, что обусловливает невозможность све-
сти задачу достижения комплексной цели разви-
тия города к достижению частных целей развития 
по отдельным направлениям. По этой причине 
современные подходы к целеполаганию в город-
ском развитии подразумевают формирование 
целостного целевого образа города в цифровой 
среде, построенного с учетом структуры город-
ских сущностей и особенностей их взаимодей-
ствия между собой и с населением. Особенность 
ИКТ-решений «умного города» в данной области 
заключается в реализации механизмов много-
критериальной оптимизации в условиях неопре-
деленности на основе количественных индексов 
качества жизни в различных сферах (физиологи-
ческой, социально-экономической, психологиче-
ской). Сами индексы конструируются на основе 
ретроспективных и актуальных городских дан-
ных из различных источников (включая как пря-
мые измерения, так и результаты предсказатель-
ного моделирования).

Третья укрупненная область предусматрива-
ет решения по предоставлению лицам, пребы-
вающим на территории города, новых сервисов, 
ориентированных на упрощение взаимодей-
ствия потребителя с городской средой. Осо-
бенностью данных решений является много-
образие и непостоянство реальных процессов 
взаимодействия людей с городом. По этой при-
чине предполагается предоставление потреби-
телю информации, данных и знаний, сгенери-
рованных на основе доступной информации, 
во всем возможном многообразии, с исполь-
зованием мультимодальных интерфейсов че-
ловеко-компьютерного взаимодействия. При 
этом важна проактивность социотехнических 
сервисов «умного города», выражающаяся в их 
адаптации под меняющиеся городские условия  
и отслеживании текущего состояния и потреб-
ностей основных стейкхолдеров (в простейшем 
случае — по геолокации).

В рамках рассмотренной классификации 
проблема формирования «умного города» сво-
дится к задаче комплексного управления его 
развитием в условиях неопределенности и не-
полноты данных, что требует представления 
цифрового образа города в ходе информаци-
онного обеспечения процесса отбора и плани-
рования внедрения «умных» решений. При этом 
цифровой образ города должен отражать:
• свойства и характеристики городских объек-

тов и среды в целом, описываемые объектив-
ными (измеримыми) параметрами с учетом 
их взаимного влияния;

• свойства населения, взаимодействующего  
с городской средой, его социальной и демо-
графической структуры с учетом психологи-
ческого фона, ожиданий и мотиваций;

• формы взаимодействия населения с город-
ской средой и способность города удовлет-
ворить текущие субъективные и объектив-
ные потребности различных стейкхолдеров;

• устойчивые поведенческие паттерны взаи-
модействия населения с городской средой  
и способность города удовлетворить его 
долгосрочные ожидания.

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗ ГОРОДА
Цифровой образ — механизм формирования 
целостной структуры знаний о городе, исполь-
зуемой для его описания как целого. Составляю-
щими цифрового образа города являются: 
• цифровой образ самой городской среды; 
• цифровой образ горожанина; 
• модель их взаимодействия.

Цифровой образ городской среды
Цифровой образ городской среды представляет-
ся в форме структуры городских объектов, их па-
раметров и методов диагностики (определения 
свойств), включая обработку и анализ данных,  
а также предсказательное моделирование. Сами 
сущности городской среды и связи между ними 
описываются в форме онтологической модели 
(рис. 1). Связи между сущностями могут иметь 
различный характер, но чаще всего рассматрива-
ются территориальные и функциональные связи. 
Территориальные связи отражают взаимное вли-
яние близлежащих сущностей, которое выража-
ется в изменении характеристик сущностей при 
наличии вблизи объектов влияния. Например, за-
висимость цен на жилье от близости к станции 
метро. Функциональные связи отражают зависи-
мость характеристик сущностей от параметров 
функционирования городских инфраструктур. 
Например, от наличия транспортной инфра-
структуры, освещения и пр.
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Методы диагностики предполагают описа-
ние правил оценки городских объектов с точ-
ки зрения наличия или отсутствия типовых, или 
специфических проблем. Они предполагают ре-
ализацию вывода оценок на основании извест-
ных характеристик объектов или формирова-
ния рекомендаций к их измерению или расчету 
на основе математических моделей. Такое пред-
ставление цифрового образа городской среды 
позволяет производить комплексную оценку го-
рода на различных уровнях декомпозиции от от-
дельных объектов (дом, улица, парк, квартал) до 
крупных территориальных образований (район, 
округ), а также для города в целом.

Цифровой горожанин
Сущность «цифрового горожанина» необходима 
для корректного учета особенностей взаимо-
действия людей с городом в решениях «умного 
города».

Статическое представление «цифрового го-
рожанина» предполагает модельное описание 
человека с точки зрения его потребностей, ожи-
даний и поведенческих установок на текущий 
момент времени (определяемый масштабами 
того или иного городского процесса). Это позво-
ляет количественно представить способность 
городской среды удовлетворить его объектив-
ные и субъективные потребности как функцию 
взаимодействия человека с соответствующим 
элементом городской среды. При этом формы 
взаимодействия могут варьироваться (рис. 2).

Динамическое представление «цифрового 
горожанина» предполагает представление про-
цессов социальной динамики населения в виде 
набора состояний, в которых может находиться 
индивидуум, и системы переходов между эти-

ми состояниями. Причем каждое состояние ха-
рактеризуется набором ожиданий от городской 
среды.

Такое представление структуры состояний 
населения позволяет не только оценивать каче-
ство обеспеченности существующих состояний 
городскими сервисами, но и делать выводы об 
обеспеченности будущих состояний, а также от-
сутствующих, но перспективно важных состоя-
ний, влияющих на лояльность горожан в целом. 
Условия переходов между состояниями выража-
ют мотивационные установки населения и опре-
деляются, с одной стороны, их текущим состоя-
нием, а также индивидуальным представлением 
о желаемом «идеальном» состоянии — с другой. 

Рис. 1.  

Пример 

онтологического 

описания городской 

среды

Рис. 2.  

Цифровой 

горожанин  

и его развитие  

в городской среде
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Учет подобных эталонных траекторий развития 
индивидуумов является важнейшей частью циф-
рового образа, поскольку это напрямую связа-
но с обеспечением устойчивого развития горо-
да в целом. В перспективе подход, основанный 
на динамической модели «цифрового горожа-
нина», позволит говорить о проектировании го-
рода для создания «нужных» траекторий разви-
тия населения.

Характеристики взаимодействия населе-
ния с городом
Результатом взаимодействия человека с го-
родской средой является способность города 
удовлетворять субъективные и объективные 
потребности и ожидания населения, а так-
же выстраивать поведенческие установки, не-
обходимые для устойчивого развития города.  
В такой трактовке качество жизни в городе 
определяется комплексной способностью горо-
да удовлетворить потребности и ожидания всех 
рассматриваемых групп населения при взаимо-
действии со всеми элементами городской сре-
ды. Следовательно, представление цифрового 
образа города в описанной форме позволяет 
его использовать как систему знаний для под-
держки процесса внедрения технологий «умно-
го города».

Применение технологий цифрового обра-
за города на примере Санкт-Петербурга
Реализация цифрового образа Санкт-Петербур-
га была использована для задач автоматизации 
агрегации, обработки и верификации данных 
о городских территориях. Это позволило объ-
единить в единой логике такие разнородные 
данные, как ведомственная статистика, резуль-
таты натурного наблюдения, средовые иссле-
дования, социологические опросы и данные он-
лайн-источников, в том числе социальных сетей 
(рис. 3).

 

Рис. 3.  

Использование цифрового образа города для 

агрегирования данных: а) исторические карты; 

б) планирование (ЗОУИТ); в) планирование 

(Генплан); г) застройка, недвижимость  

и расселение
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Это необходимо для последующей реали-
зации гибридных предсказательных моделей 
динамики городской среды, городской мо-
бильности и эволюции социальной структуры 
городского населения. При этом предсказа-
тельные модели могут применяться для анали-
за и прогноза городских процессов в различ-
ных пространственно-временных масштабах 
(от планирования пешеходных маршрутов ту-
ристических групп — до оценки эффективно-
сти долгосрочных программ городского разви-
тия). Кроме того, с помощью цифрового образа 
решаются задачи планирования размещения 
объектов социальной и коммерческой ин-
фраструктуры. Для этого производится сопо-
ставление данных из различных источников  
и автоматическое определение наиболее до-
стоверных параметров, моделирование попу-
лярности/посещаемости различных точек при-
тяжения, расчет фактической обеспеченности 
населения социальной инфраструктурой. В ка-
честве иллюстрации на рис. 4 приведен при-
мер визуализации мобильности населения  
в Санкт-Петербурге с использованием личного 
и общественного наземного транспорта, а на 
рис. 5 — пример визуализации моделирования 
пешеходной мобильности. В целом, в цифро-
вом образе обеспечивается объединение дан-
ных, моделей и агрегированных знаний в целях 
создания средств поддержки принятия реше-
ний управления городскими процессами.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  
И ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
«УМНОГО ГОРОДА»  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Деятельность проектного офиса  
«Умный Санкт-Петербург»
В Санкт-Петербурге деятельность в области 
«умного города» системно осуществляется  
с 2017  г. В настоящее время создан и функциони-
рует проектный офис «Умный Санкт-Петербург» 
под научным руководством ректора Универси-
тета ИТМО В. Н. Васильева и с участием соруко-
водителя от органов государственной власти 
Санкт-Петербурга — специального представи-
теля губернатора Санкт-Петербурга А. И. Кото-
ва. В состав проектного офиса включены заме-
стители председателей основных отраслевых 
комитетов. При этом состав утверждается непо-
средственно губернатором Санкт-Петербурга. 
Результатом является одобренная на заседании 
Правительства СПб в феврале 2018 г. концепция 
развития Санкт-Петербурга с использованием 
технологий «умного города».

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
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На основе данной концепции в настоящее 
время разрабатываются приоритетная програм-
ма и связанные с ней мероприятия по внедре-
нию технологий «умного города». Мероприятия 
программы «Умный Санкт-Петербург» полно-
стью, и в концептуальном, и в формальном раз-
резах, соответствуют мероприятиям ведом-
ственного проекта Минстроя «Умный город». 
Однако в Санкт-Петербурге мы рассчитываем 
обеспечить внедрение технологий во все сферы 
жизнедеятельности города.

Среди наиболее значимых решений, пред-
лагаемых к включению в программу «Умный 
Санкт-Петербург», следующие решения:
• в области комплексного управления разви-

тием территорий, основанные на формиро-
вании цифрового образа (цифровой модели) 
города, на основе которого производится 
прогнозирование и планирование развития 
города, оценка значимости предлагаемых  
к реализации проектов (в том числе проек-
тов умного города);

• в области управления информационными 
ресурсами — реализация практики одно-
го окна для предоставления информации 
за счет создания единой системы и полити-
ки доступа и управления информационными 
ресурсами города, позволяющей руководи-
телю получать всю информацию по интере-
сующей ситуации из всех профильных си-
стем города;

• в области социального обеспечения — еди-
ная карта петербуржца, играющая роль од-
новременно и смарт- и банковской карты;

• в области здравоохранения — цифровое 
здравоохранение и центр онкомониторинга, 
который призван обеспечить не только опе-
ративное выявление заболевания, но и над-
лежащее сопровождение и качество обслу-
живания пациентов;

• в области градостроительства и архитекту-
ры — сквозная городская сеть пешеходных  
и зеленых зон, адаптированных для переме-
щения лиц с детьми, на колясках, велосипе-
дах и пр. и снабженная современными ка-
чественными и адаптивными решениями  
в части благоустройства и планирования об-
щественных пространств (в том числе для 
незрячих людей);

• в области экологии — практики раздельного 
сбора, вывоза и переработки отходов;

• в области транспорта — интеллектуальная 
транспортная система, основанная на оцен-
ке обеспеченности населения услугами 
транспорта;

• в области городского освещения — внедре-
ние технологий умного освещения и управ-
ления наружным освещением;

• в области телекоммуникации — полное по-
крытие территории связью 5G и сетью «Ин-
тернета вещей».

Порядок внедрения решений «умного го-
рода»
С точки зрения внедрения «умный город» пред-
ставляет собой совокупность взаимодейству-
ющих проектов, совместно обеспечивающих 
достижение собственных локальных целей  

Рис. 6.  

Порядок внедрения 

решений «умного 

города» в Санкт-

Петербурге
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Рис. 7.  

Порядок отбора 

и экспертизы 

проектов  

в проектном офисе 

«Умный Санкт-

Петербург»

и общих целей «Умного Санкт-Петербурга». Ло-
гика построения единой архитектуры проектов 
«умного города» отражается в структурно-функ-
циональной модели, которая характеризу-
ет общесистемное видение целевого состава  
и внутренней организации функциональных 
элементов «Умного Санкт-Петербурга», совмест-
но обеспечивающих достижение общей цели. 
Каждый функциональный элемент такой модели 
характеризует группу функций города по отно-
шению к жителям, бизнесу или органам власти  
и обеспечивает вклад в достижение целей «Ум-
ного Санкт-Петербурга». Согласно рис. 6, функ-
циональные элементы «Умного Санкт-Петербур-
га» группируются на четырех слоях.

Развитие элементов базовых слоев (физи-
ческих средств информационного взаимодей-
ствия и межотраслевых функциональных эле-
ментов) является необходимым условием для 
возможного развития элементов слоев верхне-
го уровня. Функционирование элементов этого 
уровня обеспечивает актуализацию параметров 
цифрового образа города. Слой межотрасле-
вых функциональных элементов является связу-
ющим для всей инфраструктуры умного города 
и определяет структуру цифрового образа в це-
лом. Структура третьего слоя представляет со-
бой взаимосвязанную совокупность отраслевых 
функциональных элементов в иерархии.

Процесс внедрения в Санкт-Петербурге 
предполагает проведение ежегодного цикла 
мероприятий (рис. 7):
• Этап 1. Определение приоритетных направ-

лений внедрения составляющих «умного 
города». Выполняются мероприятия по ак-
туализации характеристик и параметров 
цифрового образа города и выявлению про-
блем и перспектив развития на его основе. 

• Этап 2. Проведение конкурсного отбора 
проектов для включения в состав «умного 
города» по приоритетным направлениям. По 
результатам оценки проектов формируется 
перечень проектов, предлагаемых для реа-
лизации в составе «Умного Санкт-Петербур-
га» для окончательного принятия решений 
ответственным органом государственной 
власти.

• Этап 3. Реализация и внедрение проектов. 
Внедрение составляющих «Умного Санкт-Пе-
тербурга» осуществляется согласно струк-
турной схеме «умного города», представлен-
ной на рис. 6.

• Этап 4. Проведение мониторинга и оценки 
целевых показателей эффективности вне-
дрения «Умного Санкт-Петербурга» и его со-
ставляющих. 

Порядок отбора и экспертизы проектов
Отбор проектов в рамках «Умного Санкт-Петер-
бурга» осуществляется на основе системы кри-
териев с целью формирования состава и плана 
реализации проектов, наилучшим образом со-
ответствующих приоритетам и проблематике 
развития города. Для этого разработан подход 
к экспертизе проектов, включаемых в состав ин-
фраструктуры «умного города» (рис. 8). Он пред-
усматривает информационное обеспечение 
деятельности экспертов по определению кри-
териев оценки проектов на основе цифрового 
образа города. Критерии оценки проектов раз-
биты на четыре категории:
• новизна, определяющая ценность проекта  

с точки зрения инновационности, конку-
рентных преимуществ, наличия ранее ре-
ализованных аналогов, и актуальности для 
города;
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• ориентация на человека, включающая оцен-
ку социального эффекта, общественное одо-
брение и фокусировку на вопросах взаи-
модействия с городом конкретных групп 
населения;

• реализуемость, включающая оценку ква-
лификации заявителя, легкость интеграции 

технологии в городскую инфраструктуру, 
качество оценочных индикаторов проекта, 
соответствие целям и проблематике разви-
тия города;

• финансирование, включающее экономиче-
ский эффект от проекта и финансовое обе-
спечение.

Рис. 8.  
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«умного города» не является самодостаточ-
ной  — она должна коррелировать с социаль-
ной стратегией развития города.
Таким образом, уровень развития городов в их 
способности обеспечить достойный уровень 
жизни населения определяется не столько 
насыщенностью отдельными технологически-
ми решениями «умного города», сколько каче-
ством и разумностью их выбора и внедрения. 
В этом случае главной задачей комплексного 
создания «умного города» выступает обосно-
вание выбора решений и технологий, наилуч-
шим образом соответствующих перспективам 
и проблематике развития города. Эта задача 
предполагает учет множества взаимосвязан-
ных факторов, что делает ее нетривиальной. 
В целом системное управление процессами 
внедрения ИКТ в городах в настоящее вре-
мя является нерешенной задачей как в РФ, 
так и в мире в силу увеличения комплексно-
сти проектов, предлагаемых к реализации. Как 
следствие, использование современных ин-
формационных технологий описания, систе-
матизации и моделирования городских сущ-
ностей и процессов, заключенных в цифровом 
образе «умного города», становится важней-

шей частью обсуждаемого 
подхода.

Сочетание характеристик проектов и выяв-
ленных на основе анализа цифрового образа 
приоритетных направлений позволяет сформу-
лировать задачу отбора проектов в логике оп-
тимального планирования, повышающего ин-
тегральный показатель оценки качества жизни 
населения.

Оценка эффективности мероприятий по 
созданию «умного города»
Эффективность «умного города» определяется 
в соответствии с принципами «Умного Санкт-Пе-
тербурга» и выражается в оценке восприни-
маемого качества жизни населения как удов-
летворенности субъективных и объективных 
потребностей и ожиданий горожан при их вза-
имодействии с городской средой. Под потреб-
ностями понимаются текущие нерешенные 
проблемы, возникающие при взаимодействии 
жителей с городом. Под ожиданиями — сужде-
ния жителей о желательных элементах город-
ской среды, атрибутах своего существования  
и формах взаимодействия с органами власти. 
При этом учитываются перспективы проживания  
в городе, исходя из мнения жителей о возмож-
ности достижения ожиданий и степени соот-
ветствия будущего «Умного Санкт-Петербурга» 
ожиданиям. Количественно оценка достижения 
основной цели «Умного Санкт-Петербурга» про-
изводится по ранговой шкале, представленной 
на рис. 9. Наивысший уровень по степени дости-
жения основной цели «Умного Санкт-Петербур-
га» предполагает формирование благоприятной 
городской среды для всех категорий населения. 
В свою очередь, это требует учета структуры  
и развития человеческого капитала Санкт-Пе-
тербурга. Таким образом, задача внедрения 

Рис. 9.  
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ОБЗОР СПОСОБОВ ТОЧНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ

 Дмитрий Покатаев, support@naviaglonass.ru

дить местоположение с точностью до помеще-
ния, но на открытых территориях они уже беспо-
лезны. Здесь на первый план выходят системы на 
базе носимых устройств с возможностью опре-
деления точных координат и дальнейшей пере-
дачи их в диспетчерский центр для обработки 
или на другие носимые устройства. Это класс 
систем RTLS (Real-time Locating Systems) — си-

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

В последнее время значительно увеличился ин-
терес к системам контроля персонала, причем 
если раньше самым востребованным устрой-
ством была электронная проходная, то сейчас 
есть интерес и к определению местонахожде-
ния работника на самом предприятии. Конечно, 
различные считыватели на дверях позволяют на 
основе персональных карт сотрудников отсле-



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1 (65) 2019

стемы позиционирования в режиме реального 
времени. Задачей данных систем является кон-
троль не только рабочего времени, но и факти-
ческого местопребывания в конкретный момент 
с целью определения нахождения в опасных зо-
нах и предупреждения об опасностях, а также 
оценки состояния здоровья. 

В статье представлены только системы, ис-
пользующие для определения позиции и пере-
дачи данных радиоканал. Другие типы систем, 
например ультразвуковые, рассматриваться не 
будут. При этом будут описаны в основном ти-
пичные решения и методы позиционирования,  
а не конкретные системы конкретных произво-
дителей и их особенности.

Когда задается вопрос: «Как я могу узнать, где 
находится сотрудник в настоящий момент?»  — 
конечно, все сразу вспоминают о GPS, хотя 
правильнее говорить, наверное, GNSS (Global 
Navigation Satellite System) — глобальная спутни-
ковая навигационная система. Ведь, кроме GPS, 
есть еще ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, с которыми 
многие современные приемники могут работать 
одновременно. Основное преимущество данно-
го типа систем — отсутствие необходимости раз-
мещать наземную инфраструктуру у потребите-
ля. Но при этом существенными ограничениями 
становятся возможность работы в основном на 
открытом пространстве, позиционирование ан-
тенны для хорошей видимости неба, достаточно 
большой расход электроэнергии на выделение 
сигнала спутников принимаемого сигнала (ра-
бота корелляторов) и решение навигационной 
задачи (работа вычислительного ядра). Эти две 
задачи составляют до 80% энергопотребления 
приемника. Хотя самые экономичные приемники 
потребляют ток всего 15–20 мА при напряжении 
3,3 В в режиме слежения и немного более при по-
иске и захвате сигналов, традиционные системы 
передачи данных от таких приемников в диспет-
черский центр потребляют в десятки и даже сот-
ни раз больший ток. Например, GSM-модем при 
передаче в режиме GPRS потребляет ток 300–
400  мА, а при поиске сети — до 1,5 А. Поэтому  
и спутниковым приемникам, и радиоканалу на 
основе GSM появилось много альтернатив, о ко-
торых пойдет речь далее.

Сначала о том, какие варианты систем воз-
можны. Приведу несколько классификаций си-
стем с краткими комментариями.

По методу определения координат
1. На основе данных спутниковых систем нави-

гации.
2. На основе данных о видимых базовых стан-

циях GSM.

3. На основе данных о видимых базовых стан-
циях Wi-Fi.

4. На основе пассивных стационарных маяков 
с известным положением и активными носи-
мыми устройствами.

5. На основе сканирующих станций и пассив-
ных носимых устройств.

6. Комбинированные.
Сразу следует сказать, что все шесть пунктов 

реализует или может реализовать современ-
ный смартфон, поэтому смартфон или планшет 
обычно служат основой многих систем позици-
онирования. Причем смартфон может не толь-
ко самостоятельно принимать и анализировать 
сигналы, но и выступать как объект наблюде-
ния, если включен соответствующий режим 
Bluetooth Low Energy или режим AP-Mode моду-
ля Wi-Fi.

По типу получаемых координат
1. Абсолютные координаты.
2. Относительные координаты.
3. Относительные взаимные координаты  

в группе без прямой привязки к местности.
Не всегда нужны точные географические ко-

ординаты в общемировой системе координат, 
часто достаточно просто привязки положения  
к конкретному участку местности. При этом та-
кие локальные системы значительно проще 
и экономичнее, но поскольку обычно это не 
GNSS-системы, они предполагают определен-
ную наземную инфраструктуру и, возможно, 
большие расходы на обслуживание, чем систе-
мы на базе GNSS. Если посмотреть чисто физиче-
скую реализацию, сначала всегда определяется 
именно относительное положение передатчи-
ка и приемника, что характерно для всех типов 
систем. Как правило, определяется расстояние 

Рис. 1.  
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или угол приема сигнала. Затем полученные дан-
ные служат основой определения глобальных 
координат, если это необходимо.

По точности получаемых координат 
1. Метровая точность. 
2. Дециметровая точность.
3. Сантиметровая точность.

Если в 60-х годах прошлого века километро-
вая точность глобальной навигационной систе-
мы считалась неплохим результатом, то теперь 
она даже не вошла в нашу классификацию. Это 
произошло из-за улучшения математических 
методов и, самое главное, большей доступности 
вычислительных ресурсов в системах навигации 
и очень значительного роста производительно-
сти мобильных вычислительных систем. Санти-
метровая и дециметровая точность зачастую 
просто результат хорошей цифровой фильтра-
ции сигнала или применения удачной математи-
ческой модели ее распространения. Причем это 
характерно для всех систем — как локальных, 
где сигнал распространяется на расстоянии  
в десятки и сотни метров, так и глобальных, где 
сигнал передается на тысячи километров, как, 
например, в спутниковых системах.

По месту получаемых координат
1. В диспетчерском центре.
2. В самом носимом устройстве.
3. В других носимых устройствах (при опреде-

лении взаимных координат).
Не всегда необходимо и возможно получение 

координат в мобильном устройстве — обычно 
координаты получает диспетчер в специализи-
рованном диспетчерском центре, и маршру-
ты движения записываются сервером для даль-
нейшего анализа, если это понадобится. Во всех 
случаях выгоднее вычислять и обрабатывать 
координаты мобильных устройств на сервере, 

ведь у стационарного сервера энергоэффек-
тивность значительно выше, чем у мобильно-
го устройства с питанием от аккумулятора. Но 
если устройство не вычисляет координаты  
и не отправляет их, нагрузка по передаче данных  
о его положении для последующего вычисления 
координат обычно ложится на дополнительную 
инфраструктуру в виде базовых станций и их ка-
налы связи с сервером.

По наличию обратной связи с носимыми 
устройствами
1. Без обратной связи с носимыми устройствами. 
2. С обратной связью с носимыми устройствами.

Иногда требуется передавать данные на но-
симое устройство для оповещения персонала 
о различных экстренных ситуациях. Обратный 
канал связи может быть организован по прото-
колу самой сети позиционирования или как до-
полнительная опция с собственным радиокана-
лом, но этот вариант всегда менее эффективен 
по расходу электроэнергии, а потому такой ме-
тод применяется редко.

По времени работы без подзарядки
1. В течение суток или одной смены.
2. Длительный период (более суток и до года).
3. Многолетний период (срок работы более од-

ного года).
Именно необходимость в увеличении дли-

тельности работы носимых устройств и умень-
шении их массы определяет тенденцию к пере-
ходу от традиционных GNSS-систем к различным 
малопотребляющим меткам, пусть даже при 
этом требуется дорогая наземная инфраструк-
тура.

По типу энергопотребления радиоканала
1. Стандартный.
2. Малопотребляющий (ток потребления при 

передаче до 100 мА).
3. Сверхмалопотребляющий (ток потребления 

при передаче до 10 мА).
Энергопотребление устройства напрямую 

определяет размер аккумулятора в нем и со-
ответственно массу и габариты, поэтому тен-
денция сделать радиоканал как можно более 
энергоэффективным за счет оптимизации про-
токолов обмена становится все более очевид-
ной. При такой оптимизации мощности пере-
датчиков падают незначительно, просто они 
работают все более короткое время и передают 
данные с более высокой скоростью. Причем за 
счет более совершенных типов модуляции до-
стигается уверенный прием на больших рассто-
яниях.

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рис. 2.  
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По типу контролируемых событий
1. Без контроля дополнительных событий.
2. С контролем доступа в определенные зоны.
3. С контролем двигательной активности.
4. С контролем медицинских параметров 

(пульс, частота дыхания).
5. С контролем физических параметров среды 

(например, наличие определенных веществ 
в воздухе, погружение в жидкость).
Типичным примером устройств такого типа 

является всем знакомый фитнесс-браслет. Для 
таких устройств, обычно работающих в форма-
те Bluetooth Low Energy, характерно измерение 
пульса и параметров двигательной активно-
сти. При этом они имеют радиоканал Bluetooth 
Low Energy, действующий на расстоянии до 50,  
а в ряде случаев и до 100 м на открытой мест-
ности и допускающий двухсторонний обмен 
данными. Конечно, если необходимо, создаются  
и более сложные устройства подобного типа, 
измеряющие больше параметров. Но и самая 
простая метка способна контролировать про-
ход в определенные зоны, а события может фор-
мировать программное обеспечение сервера. 

По типу обслуживаемых объектов
1. Условно одномерные (стволы и штреки шахт).
2. Двумерные (территории предприятий, рас-

положенных на равнинной местности).
3. Трехмерные (здания и карьеры).

Отдельно следует сказать, что первый тип  
и частично третий тип исключают применение 
спутниковых систем и альтернативные системы 
для них просто незаменимы.

По типу корпуса носимого устройства
1. Метка.
2. Браслет.
3. В формате носимой радиостанции.

Формат носимой радиостанции обычно при-
меняется для устройств с обратной связью, хотя 
элементы обратной связи возможны и в устрой-
ствах первого и второго типа. Кроме того, чисто 
формат носимой радиостанции определяется 
тяжелыми климатическими условиями рабо-
ты, длительным сроком службы без подзарядки  
и, соответственно, большим аккумулятором, 
применением специальных антенн при наличии 
приемника, интеграцией дополнительных функ-
ций мониторинга и обратной связи.

По месту получения координат носимого 
устройства
1. В носимом устройстве с передачей данных  

о координатах на сервер по дополнительно-
му радиоканалу.

2. В самой системе с получением координат  
в базовых станциях и передачей на сервер.

3. Координаты вычисляет сервер после получе-
ния данных от базовых станций.

4. Координаты вычисляет сервер после получе-
ния данных от устройств.
Как уже говорилось выше, выгоднее перене-

сти сложные вычисления из мобильного устрой-
ства в стационарный компьютер, но это не всег-
да возможно, а потому системы обычно строятся 
по различным компромиссным вариантам, наи-
более подходящим для конкретной системы.

По типу электропитания базовых станций
1. Внешнее питание.
2. Автономные (питание от аккумулятора, сол-

нечных батарей).
Автономное питание базовых станций харак-

терно для больших территорий, в зданиях эф-
фективнее системы с внешним питанием базо-
вых станций от электросети. Исключение могут 
составлять строящиеся здания и объекты, где 
еще нет постоянного электропитания.

ПО ТИПУ РАДИОКАНАЛА 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
НА СЕРВЕР
1. GSM/LTE.
2. Bluetooth Low Energy.
3. LoRa.
4. SigFox.
5. ZigBee (IEEE802.15.4-2011).
6. NB IoT.
7. Нестандартизированный радиоканал.

Вариантов очень много, и все время появля-
ются новые и еще более энергоэффективные.

По частотному диапазону (относится  
и к определению координат, и к способу 
их дальнейшей передачи)
1. Субгигагерцевые.
2. СВЧ.

Рис. 3.  
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Такое деление чисто условное и определяет-
ся только стандартизацией в использовании ра-
диочастот.

По типу модуляции
1. Аналоговая.
2. Цифровая.
3. Импульсная.
4. Расширение спектра.

Чем эффективнее модуляция, тем энергоэф-
фективнее система в целом. 

По ширине полосы излучения спектра сиг-
нала
1. Стандартная.
2. Узкополосная.
3. Широкополосная.

Системы второго и третьего типа обычно ис-
пользуют цифровую модуляцию сигнала и циф-
ровое выделение полезного сигнала из при-
нимаемого, часто они могут выделять сигнал, 
уровень которого в точке приема ниже уровня 
шума, что при равных мощностях передатчика 
позволит увеличить дальность передачи данных 
в десятки раз.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАССТОЯНИЯ  
И НАПРАВЛЕНИЯ
1. RSSI (Received Signal Strength Indicator)  — 

дословно: индикатор силы принимаемого 
сигнала. Определение дистанции на основе 
калиброванного по мощности передатчика 
и оценки уровня принимаемого приемни-
ком сигнала. Применяется при позициони-
ровании устройств Bluetooth Low Energy по 
протоколам iBeacon и Eddystone. И хотя ме-
тод уступает по точности другим методам, 
несомненная простота делает его весьма по-
пулярным.

2. TDoA (time difference of arrival) — группа 
методов, основанных на измерении разницы 
во времени передачи сигнала от мобильно-
го устройства до базовой станции, с синхро-
низированными часами и заранее известным 
местоположением. Иногда говорят также, 
что этот метод применяет OWR (One-Way 
Ranging) — одностороннее измерение вре-
мени распространения сигнала. Положение 
приемника определяется пересечением ги-
пербол, так как для определения положения 
приемника применяется разностно-даль-
номерный метод с использованием мини-
мум трех опорных точек с известным поло-
жением для обмена сигналами с мобильным 
устройством. Метод известен во множестве 
вариантов и реализаций по методу синхро-
низации часов, порядку передачи пакетов  
и т. д.

3. ToA (Time of Arrival) — обычно подра-
зумевает измерение времени распро-
странения сигнала до объекта и обратно. 
Если объектом осуществляется ретранс-
ляция сигнала с задержкой, метод назы-
вают TWR (Two-Way Ranging). Также ино-
гда метод именуют RTT (Round Trip Time), 
RToA (Return Time of Arrival)  — все зави-
сит от сферы применения. Метод очень 
простой и эффективный, так как не тре-
бует синхронизации времени приемника  
и передатчика. Его недостаток заключается  
в сильной зависимости от стабильности 
генераторов устройств, что определя-
ет погрешности измерения времени ре-
трансляции на ведущем устройстве за счет 
некоторой нестабильности времени ответа 
ведомого. Это приводит к тому, что погреш-
ность в реальных системах обычно больше 
метра. Во многих источниках методы TDoA 
и TоA рассматривают как конкурирующие. 
Хотя каждый из них просто эффективнее  
в определенной ситуации. Метод TDoA 
больше подходит при работе по каналу без 
прямой видимости Non-Line-of-Sight (NLOS). 
При этом метод TоA превосходит метод 
TDоA, когда доминируют каналы прямой ви-
димости Line-of-Sight  (LOS).

4. ToF (Time-of-Flight) — измерение времени 
распространения сигнала, общая формули-
ровка для целого ряда методов, термин ча-
сто встречается в литературе, хотя обычно 
не указывает на определенную технологию. 
Можно сказать, что он обычно относится  
к методам, когда время прохождения сигнала 
измеряется в одном направлении, но бывают 
и исключения.

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рис. 4.  
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5. SDS-TWR (symmetrical double-sided two-
way ranging) — метод измерения дистан-
ции, являющийся усовершенствованным 
TWR, который использует двойное измере-
ние по методу TWR последовательно в двух 
направлениях, от первого устройства ко вто-
рому и наоборот. В каждом цикле устрой-
ства обмениваются временем ретрансляции, 
измеренным самими устройствами. После 
двух измерений время прохождения сигна-
ла можно вычислить с погрешностью, доста-
точной для получения дециметровой и даже 
сантиметровой точности.

6. FDoA (Frequency Difference of Arrival) ос-
нован на измерении разностей доплеров-
ских сдвигов частот от источников сигнала 
при движении приемника.

7. AoA (Angle of arrival) — дословно: угол 
прибытия. Метод определения направления 
распространения радиочастотной волны, 
падающей на антенную решетку или вычис-
ляемой по максимальной силе сигнала при 
вращении антенны. AoA определяет направ-
ление, измеряя разницу во времени прибы-
тия на отдельных элементах массива антенн. 
Именно эти задержки позволяют рассчитать 
угол прибытия сигнала.

8. AoD (Angle-of-Departure) — угол отправле-
ния сигнала от объекта, обычно неподвижно-
го. Базовые устройства такого типа излучают 
различные сигналы в разных направлениях, 
что используется приемником для определе-
ния угла направления на базовую станцию.

9. PDoA (Phase Difference of Arrival) — изме-
ряется разница в фазе принимаемого сигна-
ла от одного источника на двух и более ан-
теннах с известным положением. Сигнал на 
антенну, расположенную дальше от источ-
ника, придет с большей задержкой. Если ан-
тенны находятся близко друг к другу, разница 
будет в пределах одного колебания частоты, 
но и она может быть измерена современны-

ми устройствами. Типичный пример такого 
устройства — спутниковый компас. Обыч-
но это группа из трех антенн для приема 
GNSS-сигналов и, соответственно, трех кана-
лов приема с возможностью измерения фазы 
сигнала. Компас такого типа определяет на-
правление на спутник GNSS. Зная положение 
спутника на основе эфемерид с учетом того, 
что положение приемника известно из обыч-
ного решения навигационной задачи, можно 
определить направление на стороны света. 

Большинство современных решений основа-
но на комбинации методов, например, в продук-
ции компании Decawave одновременно исполь-
зуется расчет расстояния по методу SDS-TWR 
(TоA) и TDoA, при этом совместное применение 
широкополосных сигналов, сверхширокополос-
ных сигналов повышает эффективность TDoA по 
точности и SDS-TWR по дальности. Различные 
методы, основанные на измерении угла, приме-
няются все реже из-за больших габаритов антен-
ных устройств по сравнению с дальномерны-
ми методами, позволяющими создавать совсем 
компактные устройства, на работу которых не 
влияет положение в пространстве и направле-
ние ориентирования антенны.

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ
Основные требования при построении систем 
относятся к типу корпуса носимого устройства 
и его массе. Обычно самым главным является со-
отношение массы, времени работы и максималь-
ной удаленности от базовой станции. Требова-
ния постоянно растут, и многим потребителям 
нужны субметровые по точности системы с воз-
можностью обратной связи, контролем параме-
тров объекта, контролем зон, покрытием в зонах 
с размерностью десятки километров и массой 
носимого устройства не более 100–120 г. При 
этом определение координат должно быть оди-
наково эффективно и бесперебойно, а дополни-
тельная инфраструктура в виде базовых стан-
ций минимальна. Системы должны устойчиво 
работать в зонах без покрытия GSM и быть ма-
лочувствительны к электромагнитным помехам.  
И сейчас это во многом выполнимо!

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМ
Система с пассивными метками. Самая про-
стая система и самая экономичная. Понятие 
«пассивные» весьма условно. Обычно такие мет-
ки сами излучают радиосигналы, но не могут их 
принимать, или для приема их нужно переклю-

Рис. 5.  
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чить в определенный режим. При этом они мо-
гут работать от встроенной батареи годами без 
ее замены. Если метка находится в зоне види-
мости базовой станции, то их координаты ус-
ловно совпадают. Круговая или почти круговая 
зона вокруг базовой станции и есть контроль-
ная зона присутствия. Обычно стараются сде-
лать так, чтобы метка была видна нескольким ба-
зовым станциям, тогда возможно определение 
дистанции по RSSI и местоположения метки по 
результатам измерения расстояния минимум до 
трех базовых станций с известным положени-
ем. Точность таких систем можно отнести к ме-
тровым. Несомненное преимущество   — мет-
ки очень легкие, менее 20–30 г, срок работы без 
подзарядки у них составляет несколько лет. Са-
мые популярные системы построены на базе 
стандарта Bluetooth Low Energy — это широ-
ко известные iBeacon и Eddystone, а также ме-
нее распространенный AltBeacon и ряд других. 
Для реализации используется так называемый 
Advertising Packet  — последовательность бай-
тов, передаваемая устройством Bluetooth Low 
Energy для его обнаружения. Обычно содер-
жит адрес и имя устройства, но спецификация 
Bluetooth Low Energy позволяет его изменять, 
и на этом основаны собственные форматы дан-
ных производителей маячков или меток. Та-
кие устройства предусматривают подключение 
и двунаправленный обмен в соответствии со 
спецификацией Bluetooth Low Energy, но толь-
ко для конфигурации. Системы подобного типа 
используют данные RSSI при приеме и значение 
RSSI при приеме сигнала конкретного устрой-
ства (калиброванное значение) на расстоянии 
1 м, передаваемое устройством. Это калибро-
ванное значение и позволяет перевести RSSI в 
метры. Для сглаживания колебаний уровня RSSI, 
вызванных отражением, применяется цифровая 
фильтрация.

Системы с активными метками. Энергопо-
требление для данных систем уже значитель-
но выше, чем у систем с пассивными метками.  
К этому типу могут относиться системы с двуна-
правленным радиоканалом метки, например на 
базе Bluetooth Low Energy, так как сам тип кана-
ла Bluetooth Low Energy предусматривает дву-
направленный обмен при подключении. В такой 
метке уже может находиться даже небольшой 
дисплей для передачи сообщений пользовате-
лю. Данная система также относится к системам 
со сверхмалым потреблением, поскольку боль-
шую часть времени дисплей отключен и прием-
ник не используется. Кстати, следует отметить, 
что для сверхмалопотребляющих систем обыч-
но характерны большие расходы энергии имен-
но на прием, ведь передатчик работает очень 
короткое время, а чтобы принять сигнал, окно 
времени приема должно быть в разы больше. 
Особенно это очевидно при анализе энергопо-
требления для приемопередатчиков Bluetooth 
Low Energy. Например, с помощью программы 
BlueNRG Current Consumption Estimation Tool 1.2 
для чипов семейства BlueNRG производителя ST 
Microelectronics. К данному типу систем можно 
отнести и системы на базе специализирован-
ных приемопередатчиков. Вполне заслуженно 
следует упомянуть уже достаточно старую тех-
нологию NanoLOC компании Nanotron (https://
nanotron.com) — первые чипы вышли более 
10 лет назад. Nanotron использует метод пози-
ционирования SDS-TWR (SymmetricalDouble-
SidedTwo-WayRanging — метод симметричного 
двухстороннего двунаправленного измерения 
расстояния), что позволяет обеспечить необ-
ходимую точность, не прибегая к синхрониза-
ции времени, — измеряется время от переда-
чи запроса до получения ответа на него. Также 
используются широкополосные сигналы, что 
минимизирует помехи. Погрешность в опреде-
лении расстояния — 2 м.

Компания Decawave (www.decawave.com) 
анонсировала свой чип DW1000 относительно 
недавно. Применяется метод позиционирова-
ния TDоA и SDS-TWR (см. выше). Соответствует 
стандарту IEEE802.15.4-2011 UWB channels (ши-
рокополосный сигнал). Погрешность в опре-
делении расстояния — 10 см за счет совмест-
ного применения технологий TDоA и SDS-TWR.  
У данного производителя хорошие отладочные 
средства и подробная документация. Комплект 
Decawave MDEK1001 (https://www.decawave.
com/product/mdek1001-deployment-kit/) по сути,  
готовая система RTLS (Real-time Locating 
Systems). 

Рис. 6.  

Угломерный  

метод AoA
T1

A1

A2
<2

<1



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1 (65) 2019

Системы с носимыми устройствами типа 
браслет могут представлять собой полноцен-
ное GSM-GPS-устройство с временем работы не 
более суток или решение с малопотребляющим 
радиоканалом, например на основе LoRa. 

Сразу следует сказать, что решения на осно-
ве GSM и GPS в настоящий момент уже самые 
неэффективные по энергопотреблению и, со-
ответственно, по массе и габаритам. Поэтому 
предлагается много альтернативных вариантов 
с меньшим в десятки и сотни раз энергопотре-
блением.

Они обладают наименьшими ограничениями  
в габаритах, у них может быть большой и емкий 
аккумулятор. Но обычно этот тип корпуса при-
меняется в системах, где есть потребность в вы-
сокой надежности самого корпуса, например 
в системах для шахт. Такие решения обеспечи-
вают двухстороннюю связь с персоналом и его 
позиционирование для диспетчерского центра. 
Эти системы обычно построены на базе опор-
ной сети с кабелей, в которые через определен-
ные промежутки вмонтированы приемопере-
датчики. Позиционирование в таких системах 
обычно осуществляется на основе данных RSSI.

В данном формате на открытой местности 
возможно применение спутниковых систем,  
в том числе и с применением Real Time 
Kinematic (RTK). Системы особенно удобны, ска-
жем, для карьеров, где невозможно развер-
нуть опорную сеть на базе других стандартов, 
например Bluetooth Low Energy. Конечно, при-
менение RTK делает систему весьма дорогой  

и сложной, но эффект часто оправдан получае-
мой точностью.

Следует также отметить, что не всегда в си-
стемах такого типа может быть предусмотрена 
голосовая связь, а внешний вид и функциональ-
ность прибора может напоминать смартфон.
В действительности любая реально существу-
ющая система — это компромисс между це-
ной, массой носимых устройств, территори-
ей охвата, точностью и частотой обновления 
координат. Вот почему в каждом конкретном 
случае может подойти одна и совсем не под-
ходить другая система, и, значит, разные типы 
систем прекрасно уживаются рядом, даже на 
одних предприятиях, а предложение подоб-

ных систем достаточно велико 
и разнообразно.
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ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРИЕМНИКА  
ПО GNSS-СИСТЕМАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ DIFFERENTIAL GPS  
И REAL TIME KINEMATIC (RTK). ПРИЧИНА ОШИБКИ 

ОШИБКА  
БЕЗ КОРРЕКЦИИ 

ОШИБКА  
С DGPS 

ОШИБКА  
С RTK 

Данные эфимериса 2,1 м 0,1 м 2,5–5,0 см 

Часы спутника 2,1 м 0,1 м 2–5 см 

Эффекты ионосферы 4,0 м 0,2 м 10–20 см 

Эффекты тропосферы 0,7 м 0,2 м 10–20 см 

Отражение сигнала 1,4 м 1,4 м Определяется типом антенны 

Влияние приемника 0,5 м 0,5 м Определяется типом приемника 

Общее RMS-значение 5,3 м 1,5 м менее 10 см 

Общее RMS-значение (фильтрованное) 5,0 м 1,3 м 1–2 см 

Таблица.  

Точность метода RTK по сравнению с обычными методами позиционирования на основе 

спутниковых систем без поправок
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