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Введение 

Одно из основных направлений деятельности Института автоматики и про-
цессов управления ДВО РАН связано с разработкой, внедрением и сопровожде-
нием (совместно с инжиниринговой компанией ИНФОВИРА) информационно-
аналитического обеспечения для двух классов объектов теплоэнергетики (ОТЭ) 
Дальневосточного региона России – потребителей и источников тепловой энер-
гии. В докладе конспективно прослеживается путь развития соответствующих 
работ в этом направлении. 

В 2000 г. была завершена разработка информационно-аналитической сис-
темы (ИАС) «СОНА» [5], используемой при сервисном обслуживании тепловых 
узлов и установленных на них приборов учета тепловой энергии. С 2001 г. в ко-
тельной Всероссийского детского центра «Океан» эксплуатируется ИАС монито-
ринга и анализа эксплуатационных режимов источников теплоты «ИСМА-
ОКЕАН» [6]. Интенсивный процесс внедрения SCADA-систем побудил к разра-
ботке новой ИАС «АИСТ» [3] для источников теплоты, реализующей функции 
мониторинга технологических процессов выработки тепловой энергии с исполь-
зованием системы Trace-Mode 5, а также функции анализа ретроспективной ин-
формации. Подсистема анализа потребовала пересмотра структуры базы данных 
и разработки новых модулей обработки и визуализации данных. Система 
«АИСТ» внедрена в 2005 г. и эксплуатируется в котельных «Курс» и «Южная» г. 
Арсеньева. В 2006 г. началась поэтапная разработка аналогичной по решаемым 
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задачам ИАС для котельной ООО «Теплоэнерго» г. Большой Камень. Этапы раз-
работки связаны с введением в эксплуатацию нового технологического и измери-
тельного оборудования. Функции мониторинга в системе реализованы на базе 
SCADA платформы Trace-Mode 6 со встроенными средствами анализа данных. 

Следующий шаг в развитии данного направления связан с разработкой 
платформы [1] (универсальной заготовки) для создания систем анализа режимов 
функционирования ОТЭ. Основная цель, которая при этом преследовалась, за-
ключается в следующем. Платформа должна содержать базу данных [2] (БД) и 
достаточно полный набор программных средств для решения задач анализа и по-
зволять оперативно, с незначительными временными затратами, компоновать 
системы анализа для конкретных приложений. В 2006 г. завершена разработка 
промышленной версии ИАС «СКУТЕР», в значительной степени отвечающей 
этому требованию. Структура ИАС приведена на рис. 1. 

В [1] представлены функциональные возможности основных модулей сис-
темы. Ниже приведено описание одного из них – «Сбор данных», претерпевшем 
значительные изменения в сравнении с его первой версией, а также представлены 
два новых модуля – «Экспресс-анализ», предназначенный для верификации ре-
зультатов измерений, поступающих в базу данных, и  «Web-портал», разработан-
ный для обеспечения дистанционного доступа пользователя к результатам работы 
ИАС «СКУТЕР». 

 

 
 

Рис. 1. Структура ИАС. 
 

Функциональность системы 

Информационной базой системы являются результаты измерений парамет-
ров ОТЭ, получаемые в процессе мониторинга с использованием SCADA-
системы (в основном для источников теплоты) либо считываемых из архивов те-
пловычислителей (в основном для объектов-потребителей теплоты). Система 
включает в себя набор независимых программных модулей, ориентированных на 
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решение требуемых прикладных задач и обладающих определенной функцио-
нальной направленностью. Основными модулями системы являются следующие: 
«Сбор данных», «Графики», «Таблицы», «Отчеты», «Температурные графики», 
«Тепловой режим», «Рекомендации», «Дефекты», «Диаграммы», «Зависимости», 
«Конфигуратор». Отдельные модули системы связаны между собой по структуре 
данных (которые вводятся, собираются и используются разными модулями) и со-
глашениям о формате и способах передачи конфигурационной информации меж-
ду модулями с использованием стандартных протоколов обмена данными. Сис-
тема реализует клиент-серверную архитектуру, основанную на использовании 
единой базы данных, доступной клиентским приложениям (модулям) посредст-
вом сети передачи данных. 

Отдельные модули системы могут использоваться автономно (со своей ло-
кальной копией базы данных), – например, модуль сбора при ручном сборе дан-
ных, с последующей синхронизацией собранных данных в общую базу. Другим 
примером использования распределенной базы данных является сбор данных с 
приборов учета в региональном центре сбора (например, по каналам сотовой свя-
зи) и их передача в общий центр данных по скоростным линиям (TCP/IP). 

Модуль «Сбор данных». Первоочередной задачей ИАС является получение 
результатов измерения основных параметров функционирования ОТЭ. Эта задача 
решается системой сбора данных, предназначенной для считывания архивной 
информации из приборов учета (теплосчетчиков), первичной обработки и сохра-
нения результатов измерений в базе данных ретроспективной информации. В 
список устройств, поддерживаемых системой, входит набор теплосчетчиков, ши-
роко распространенных в эксплуатации. Другие виды приборов учета могут быть 
добавлены путем написания соответствующего драйвера. Модуль поддерживает 
различные режимы работы: непосредственный опрос; ручной опрос по модему; 
автоматический модемный сбор по расписанию; распределенный сбор данных 
через GSM/GPRS модемы с помощью технологий M2M; мониторинг текущих ре-
зультатов измерений при подключении приборов учета через конвертеры RS-232 
в Ethernet. 

Режим непосредственного опроса предназначен для сбора данных из архи-
вов тепловычислителей приборов учета с использованием ноутбука  непосредст-
венным подключением через последовательный порт (RS-232 или RS-485) или 
оптическую головку. Ручной опрос позволяет подключиться к прибору по моде-
му, используя коммутируемую телефонную сеть (PSTN) или сеть операторов мо-
бильной связи (GSM). Автоматический режим используется для массового опроса 
группы приборов по расписанию в составе информационно-аналитического цен-
тра. Коммуникационное оборудование и каналы связи такие же, как при ручном 
опросе. Преимущество распределенного способа сбора данных (GPRS) заключа-
ется в использовании инновационного аппаратно-программного обеспечения, по-
зволяющего перейти от стандартной технологии коммутируемого доступа к теп-
лосчетчику (CSD) в определенное время (по расписанию) к асинxронно-
управляемому сбору данных с большого количества теплосчетчиков без необхо-
димости увеличения коммутационного оборудования на сервере сбора. Помимо 
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этого, данный способ является более совершенным и гибким при решении про-
блем организации сети сбора данных и, что немаловажно, позволяет существенно 
снизить затраты на связь. Для диспетчеризации и управления крупными объекта-
ми теплопотребления с развитой инфраструктурой и возможностью подключения 
теплосчетчика к локальной вычислительной сети (LAN) или глобальной сети 
(WAN) используются специальные адаптеры или интерфейсные платы, что по-
зволяет осуществлять мониторинг в псевдореальном времени и управлять этими 
объектами из любой точки сети через Internet. 

По завершении процедуры считывания данных из архива теплосчетчика 
полученные результаты измерений приводятся к унифицированной структуре и 
сохраняются в базе данных учета тепловой энергии для объектов теплопотребле-
ния. В базе данных каждый объект обслуживания индивидуально представлен 
множеством статической информации (энергетический паспорт) и накопленной с 
момента начала сервисного обслуживания ретроспективной информацией о ре-
зультатах измерений. В настоящее время ИАС «СКУТЕР» используется при сер-
висном обслуживании более трехсот потребителей тепловой энергии Приморско-
го края. 

В 2007-2009 гг. ИАС «СКУТЕР» дополнена модулями «Экспресс-анализ» 
(верификация результатов измерений с целью определения их достоверности) и 
«Web-портал» (предоставление пользователю результатов измерений и анализа 
данных в сети Интернет).  

Модуль «Экспресс-анализ». Оценить эффективность работы подсистемы 
сбора данных по мере все увеличивающегося количества обслуживаемых объек-
тов невозможно без осуществления автоматизированного контроля и диагностики 
на всех этапах процесса получения данных: соединение с прибором учета, чтение 
архивной информации, передача данных на сервер сбора, предварительная обра-
ботка информации и запись ее в базу данных. 

Изначально, при автоматическом сборе данных, предусмотрено ведение 
журнала опроса путем сохранения последовательности событий, возникающих в 
процессе круглосуточного сбора с большого количества приборов учета. Для ото-
бражения информации из журнала опроса в легкодоступной форме для обслужи-
вающего тепловые узлы персонала разработан визуальный программный модуль 
«Экспресс-анализ» [9]. Модуль позволяет вывести оперативное табло по сбору 
данных с теплосчетчиков для группы объектов теплоснабжения за заданный пе-
риод времени. 

Опыт эксплуатации системы сбора данных показывает, что важно не только 
обеспечить адекватную и надежную дистанционную передачу результатов изме-
рений из архивов тепловычислителей в базу данных системы. При поступлении 
новых данных с приборов учета необходимо осуществлять оценку достоверности 
результатов измерений [7], а также обнаружение нештатных ситуаций на тепло-
вом узле и диагностирование дефектов измерительного оборудования [8]. С це-
лью решения задач диагностики произведено развитие модуля «Экспресс-
анализ». На основе разработанных методов и алгоритмов диагностирования [4] 
создана подсистема автоматической верификации результатов измерений. Вход-
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ными данными подсистемы верификации являются результаты измерений, по-
ступающие с теплосчетчиков и паспортные данные теплового пункта: тепловые 
нагрузки, температурный график, технические характеристики оборудования, 
метрологические характеристики измерительных средств и другая информация об 
объекте. Результаты обработки входных данных после выполнения процесса ве-
рификации (информация о найденных нарушениях, отклонениях от нормального 
режима работы, обнаруженных нештатных ситуациях и т.д.) заносятся в БД. На-
копленная диагностическая информация используется в дальнейшем в других 
модулях ИАС для решения различного рода задач: информирование о недосто-
верности данных за определенный временной интервал, рекомендации по устра-
нению дефектов на тепловом узле, сигнализация о возникновении критических 
или предаварийных ситуаций и т.п. Пример визуализации обнаруженных нару-
шений приведен на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Визуализация диагностической информации. 
 

Детализированную информацию о нарушениях, найденных подсистемой 
верификации за сутки для определенного объекта, можно увидеть, вызвав диало-
говое окно с помощью выбора соответствующей ячейки в таблице (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Детальная информация о нарушениях. 
В окне на вкладке «Дефекты» показан полный список нарушений за рас-
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сматриваемые сутки. В списке приводится класс дефекта, а также его описание 
для локализации причины дефекта. Для улучшения восприятия информации и об-
легчения анализа предусмотрена возможность фильтрации, которая позволяет 
отобразить на оперативном табло только нарушения определенного класса. Как 
правило, продолжительность нарушения свидетельствует о серьезности пробле-
мы и необходимости вмешательства обслуживающего персонала. Используя ин-
формацию экспресс-анализа, ответственный за сервисное обслуживание «про-
блемного» теплового узла может оперативно провести более тщательный анализ 
ситуации и принять окончательное решение о причинах нарушения с помощью 
более мощных средств системы «СКУТЕР». Например, на графиках и в таблич-
ном виде с помощью системного модуля «ГТО»[10] можно оценить величину по-
грешности, вышедшей за допустимый диапазон, а также изменение этого пара-
метра во времени. 

Модуль «Web-портал». Развитие новых технологий в области ИТ заставля-
ет периодически пересматривать подходы к производству программного продук-
та. Большую популярность в последнее время приобретают распределенные сис-
темы, позволяющие выполнять дистанционную работу через web-порталы (по-
средством Интернета). При этом программные средства работают на web-сервере 
поставщика информационных услуг, а пользователи могут просматривать и ис-
пользовать результаты работы сервера в любой точке мира. В связи с этим возни-
кает необходимость перехода на новую платформу разработки программного 
обеспечения с целью быстрого и качественного создания программ, работающих 
как традиционным образом (на компьютере пользователя), так и на web-сервере в 
качестве web-приложений распределенной системы. 

Клиенты web-портала имеют возможность запросить данные (собранные, к 
примеру, с их же теплосчетчиков) из центральной БД поставщика информацион-
ных услуг в виде графиков, таблиц. Помимо этого существует возможность фор-
мирования отчета для теплоснабжающей организации. 

Современные web-технологии позволяют выводить данные как в статиче-
ском виде (графики, диаграммы, таблицы), так и в динамическом, интерактивном 
виде. В последнем случае пользователь (к примеру, с помощью мышки) может 
выполнять определенные действия: масштабировать, сдвигать, скрывать ненуж-
ные графики и т.д. В настоящее время на web-портале компании «Инфовира» 
доступны динамические графики, которые загружаются в виде компонента java, 
таблицы и отчеты, при этом основная функциональность соответствует той же, 
что присутствует в системе «СКУТЕР» для потребителей тепловой энергии. 

 
Системы мониторинга и управления 

В последних версиях ИАС, разработанных для системы теплопотребления 
ОАО «Радиоприбор», Владивосток (2008 г.) и абонентов ЗАО УК «Тополиная 
Аллея», Владивосток (2010 г.) реализованы, помимо мониторинга и анализа, 
функции управления процессами теплоснабжения. 

В 2006 г. возникла потребность в разработке ИАС для замкнутой системы 
теплопотребления ОАО «Радиоприбор», Владивосток (19 тепловых узлов с уста-
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новленными на них приборами учета и регулирования). Помимо традиционных 
для отдельных тепловых узлов задач учета и анализа, заказчиком были поставле-
ны другие, специфичные для системного объекта задачи (рис. 4). 

 

 
   

Рис. 4. Система мониторинга теплоснабжения завода «Радиоприбор». 
 

В частности – это задачи: мониторинга эксплуатационных режимов с пе-
риодичностью считывания, необходимой для работы диспетчера; анализа баланса 
расходов и потребляемой энергии между общей по заводу и суммарной по всем 
корпусам величинами; анализа эффективности регулирования тепловой энергии; 
компьютерного управления поворотным дисковым затвором с электроприводом, 

установленным на головном тепловом 
узле, определяющим общее теплопо-
требление системы. 

Управление задвижкой осущест-
вляется с помощью блока управления 
электроприводом AUMATIC AC 1.1. 
Произведено конфигурирование блока 
управления электроприводом для бо-
лее качественного регулирования и ис-
ключения риска возникновения гидро-
удара. Для организации удаленного 
управления задвижкой разработано 
программное обеспечение (рис. 5) и 
создан индивидуальный канал связи с 
блоком управления электроприводом, 

Рис. 5. Управление расходом теплоносителя 
по заводу. 
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не зависимый от существующей системы сбора данных с теплосчетчиков. Доступ 
к блоку управления осуществляется по протоколу MODBUS/RTU через преобра-
зователь ICP DAS RS232-RS485. Программное обеспечение позволяет выполнять 
мониторинг блока управления электроприводом и задавать уставку для откры-
тия/закрытия задвижки. 

Несколько позже аналогичные задачи мониторинга и анализа стали решать-
ся для системы теплопотребления ЗАО УК «Тополиная аллея». Разработанная для 
этого объекта ИАС существенно отличается от предыдущей в части реализации 
сбора результатов измерений. В ней также реализованы функции диспетчериза-
ции и удаленного управления процессами регулирования для всех тепловых узлов 
системы (рис. 6).  
 

 
 

Рис. 6. Мониторинг регулятора системы отопления. 
 

Заключение 

Основной эффект от внедрения разрабатываемых информационно-
аналитических систем заключается в том, что их использование позволяет обес-
печить качественно новый уровень управления технологическими процессами 
выработки и потребления тепловых ресурсов с использованием измерительного 
оборудования нового поколения и современных информационных технологий. 
Возможности систем ориентированы на обеспечение бесперебойного и качест-
венного теплоснабжения, поддержание оптимальных (энергоэффективных) экс-
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плуатационных режимов объектов теплоэнергетики, а также получение реального 
экономического эффекта и, как следствие, – сдерживание роста тарифов на теп-
ловую энергию и горячую воду. 
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