
СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИЙ



ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно вследствие неудовлетворительной организации земляных работ в части
идентификации и определения местонахождения коммуникаций землеройной техникой
повреждается большое количество трубопроводов, кабелей, что приводит:

• К угрозе жизнеобеспечения населения в случаях если прерывается поставка
электроэнергии, теплоносителя, услуг связи

• К материальному ущербу вследствие остановки объектов, оборудования,
необходимости проведения аварийно-восстановительных работ.

Отсутствие визуализации и актуальной информации о коммуникации снижает качество
производства регламентных работ – ревизии, осмотры, текущее обслуживание.

В результате частые отказы, порывы коммуникаций.
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Недостатки существующей схемы:

• собранная информация непрозрачна для всех работников предприятия и в последствии
может быть утрачена,

• ошибки и значительная погрешность определения местонахождения,

• отсутствует доступная для понимания система использования и актуализации информации с
элементами планирования.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И  ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Система, используя технологию
дополнительной реальности, позволяет,
через камеру планшета, осуществить
визуализацию местоположения
коммуникаций на местности в режиме
реального времени и получить актуальную
информацию о ней:

 Наименование
 Владелец
 Контакты
 Характеристики
 Режим работы
 Текущее состояние
 Направление движения
 Ремонты
 Отказы
 Фотографии событий



НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ, ЦЕЛИ

1. Повышение качества
подготовительных работ.

2. Отсутствие случаев
повреждений коммуникаций.

3. Наличие актуальных данных
о состоянии и  
характеристиках
коммуникации.

4. Содержание охранных зон.

5. Возможность анализа
эффективности,

6. Эффективное планирование

1. Визуализация коммуникации на  
местности в режиме реального  времени с 
минимальной погрешностью

2. Осуществление учета и ведения  данных 
по коммуникациям: состояние,  ремонты, 
отказы

3. Формирование актуальных данных для
расчета коммуникаций

4. Нанесение коммуникаций на карты,  
механизм обновления при получении  
актуальной информации



ПРИМЕР ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

карточкатрубопровод (Д) колодец 28-гребенка 7 ф114х5 Р=10 

№000000  кабель (Д) ВБШВ 4х16 0,4 кВ №000000 карточка

ПК05+50

ПК05+40



СУТЬ ИННОВАЦИИ 

трубопровод (Д) колодец 28-гребенка 7 ф114х5 Р=12 №000000  

трубопровод (Д) гребенка 14-колодец 25 ф159х6 Р=11 №000000

Ремонт 02.11.2016  

ПК45+11 – ПК45+27

ПК34+15 Переход  

ф114х5 – ф159х6

ПК45+50
ПК45+70

ПК33+10

карточка

карточка



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

Работами по идентификации коммуникаций и определении их местоположения занимается
большое количество организации, при этом результатами таких работ является:

1. Определение и нанесение местоположение коммуникаций на схемы и карты – недостатки
трудности в сопоставлении местоположения коммуникации в режиме реального времени, в том
числе из-за изменения ландшафта, наземной инфраструктуры (высокая погрешность,
необходимость дополнительной шурфовки коммуникаций)



2. Определение местоположения коммуникаций по заранее установленным активным или
пассивным RFID меткам (маркерам) – недостатки - небольшой жизненный цикл меток,
небольшая дальность обнаружения, зависимость дальности от состояния и состава наземного
грунта, необходимость дорогостоящего оборудования для определения местоположения,
дороговизна, необходимость проведения земляных работ для установки маркеров на
существующих коммуникациях.

АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качественный контроль и мониторинг текущего состояния коммуникаций на
предприятии играет решающую роль в части: обеспечения безопасности
эксплуатации и работы в требуемых технологических параметрах, формирования
затратной части при капитальных и текущих ремонтах, выявления рисков
экологического характера, обеспечения прозрачности данных для оперативного
устранения отказов.

Предложенная нам Система позволит эффективно решать данные задачи и
снизить количество отказов и затраты на эксплуатационные нужны в будущем.



Спасибо за внимание!
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