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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АСКУЭ Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов.
БД База данных. 
ЕИРЦ Единый информационно-расчетный центр. 
ЕССД Единый сервер сбора данных энергопотребления района. 
ГВ Горячая вода. 
ГВС Горячее водоснабжение. 
ДЕЗ Дирекция единого заказчика. 
ДПУ Домовой прибор учета (потребление всего здания в целом) 
КИР Концентратор измеритель расхода, для аккумулирования и 

передачи данных ПУ с импульсным выходом 
КПУ Квартирный прибор учета. 
КЦС Концентратор цифровых сигналов, для организации 

информационного обмена с ПУ по интерфейсу RS 232/485 
ЛУИ Локальный узел измерений. Совокупность приборов устройств, 

обеспечивающих выполнение задач учета энергоресурсов объекта. 
ОДС Объединенная диспетчерская служба. 
СУБД Система управления базами данных. 
ПК Персональный компьютер. 
ПО Программное обеспечение 
ППР Первичный преобразователь (расхода). 
ПУ Прибор учета. Устройство измерения расхода энергоресурса. 
Учет расчетный 
(коммерческий) 

Учет вырабатываемой, передаваемой, распределяемой, 
отпускаемой или потребляемой энергии для оплаты субъектами 
рынка энергоресурсов. 

Учет техничес-
кий 
(контрольный) 

Учет вырабатываемой, передаваемой, распределяемой, 
отпускаемой или потребляемой энергии субъектами энергосистемы 
и потребителями для контроля и технических целей. 

УСПД Устройство согласования и передачи данных. 
УЭ Учет энергоресурсов. 
ХВ Холодная вода 
ХВС Холодное водоснабжение 
COM Component Object Model. Программная технология позволяющая 

взаимодействовать различным объектам между собой. 
OPC OLE for Process Control. Программная технология на базе OLE, 

ActiveX, COM/DCOM, предоставляющая набор объектов, 
используемых в автоматизации технологических процессов, и 
интерфейсов доступа к ним. 
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1 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭНЕРГОУЧЕТА 

1.1 Необходимость совершенствования процесса учета энергоресурсов 

Одно из основных направлений энергетической стратегии1 – способность 
сферы экономики эффективно использовать энергоресурсы, предотвращать 
нерациональные затраты на внутреннее энергообеспечение и дефицитность 
топливно-энергетических балансов на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.  

Актуальность и особая значимость этих вопросов для обеспечения 
устойчивого развития общества в целом определяет необходимость их глубокой и 
детальной проработки на методологическом и практическом уровнях. 

Доминирующим фактором нерациональных затрат являются потери 
неизбежно возникающие на этапах транспортировки энергии от поставщика к 
потребителю. 

Превращение энергии в дорогой товар выдвигает качественно новые требования к 
измерению и учету этого товара. 

Установка ПУ, безусловно, является необходимым средством повышения 
достоверности процесса учета в целом. Однако проведение в этом виде последующего 
съема, анализ и обработки накопленной ПУ информации носило бы весьма неординарный 
характер. Приборы учета, рассредоточенные территориально, не позволяют вести 
мониторинг текущих показателей, контролировать работу, обеспечить одновременный 
съем показаний, производить обработку полученных данных. И в лучшем случае 
возможен был бы лишь ежемесячный обход объектов учета с выполнением 
полуавтоматического сбора накопленных за отчетный период данных, что требует 
неоправданных (а порой и непосильных) затрат со стороны эксплуатирующей 
организации (ДЕЗ и т.п.). 

В связи с этим актуальным является рассмотрение возможности реализации 
системы, которая позволила бы объединить ЛУИ для создания единого измерительно-
информационного пространства. Разумной территориальной единицей данного 
пространства является ДЕЗ, объединяющая порядка 300 строений в рамках 
административных округов города. В настоящий момент именно ДЕЗ являются 
организациями, выполняющими программу по установке ЛУИ за счет выделяемых 
бюджетных средств. Кроме того, ДЕЗ крайне заинтересованы в статистической 
информации ПУ, т.к. выступают непосредственными участниками взаиморасчетов между 
конечными потребителями ресурсов и ресурсоснабжающими организациями. 

                                                 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ № 1234-
р: [принят от 28.03.2003]. 
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Предложенная концепция основывается на принципах автоматизированного 
энергоучета и, в частности, на понятии автоматизированных систем коммерческого учета 
энергоресурсов (АСКУЭ). АСКУЭ предназначена для высокотехнологического решения 
задач расчетов за проданную - купленную энергию между субъектами рынка 
(коммерческий аспект), а также решения задач контроля в целях выявления 
нерациональных потерь и безучетного потребления (технический аспект). Рыночные и 
структурные преобразования энергосистемы и общества в целом делают невозможным в 
принципе оперативные расчеты между субъектами без применения АСКУЭ. 

Все это говорит о необходимости действенного использования современных 
информационно-вычислительных технологий, направленных на повышение 
эффективности управления ЖКХ. 

1.2 Трехуровневая модель архитектуры АСКУЭ 

Предлагается рассматривать архитектуру АСКУЭ с точки зрения 
трехуровневой модели, приведенной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Архитектура АСКУЭ. 

Первый уровень объединяет ЛУИ, выполняющие первичную обработку 
информации (параметров расхода тепла, воды, электричества, газа и т.п.). На 
данном уровне выделены ПУ с импульсным выходом и ПУ с возможностью 
взаимодействия через интерфейсы RS-232, RS-485. Это позволяет полностью 
охватить как общедомовой, так и перспективные задачи поквартирного УЭ. Как 
правило, все водосчетчики (а также другие типы ПУ) имеют импульсный выход, а 
подавляющее большинство общедомовых теплосчетчиков поддерживают хорошо 
известный интерфейс RS-232.  

Второй - определяет канал, форматы информационных обменов способ 
передачи данных ПУ. 

Третий уровень совмещает в себе средства хранения, обработки и анализа 
данных ПУ. В задачи этого уровня входит предоставление пользователям АСКУЭ 
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максимально объективной информации о процессах потребления энергоресурсов 
как отдельным объектом, так и рассматриваемой инфраструктурой в целом.  

С точки зрения передачи данных основной информационный поток идет с 
первого на третий уровень. 

1.3 Декомпозиция системы АСКУЭ 

Построение иерархии системы целиком связано с понятием декомпозиции, 
означающим деление системы на подсистемы. Метод декомпозиции - расчленение 
сложных объектов (явлений) на более простые. Чем проще элементы, тем полнее 
проникновение в глубь объекта и определение его сущности. 

Применение метода декомпозиции для выделения отдельных компонентов 
АСКУЭ, позволяет провести четкое структурирование системы. 

В первом приближении, выделяем:  
• аппаратные модули; 
• программные модули. 

Декомпозиция системы АСУЭ на базе АСУД-248 представлена на рисунке 2. 
В соответствии с принятой терминологией АСУД-248 для задач решения 

задач АСКУЭ выделены два типа УСПД: 
• КЦС - концентратор цифровых сигналов, для организации 

информационного обмена с ПУ по интерфейсу RS 232/485; 
• КИР - концентратор измеритель расхода, для аккумулирования и 

передачи данных ПУ с импульсным выходом. 
Разделение УСПД на два типа устройств целесообразно с точки зрения схем 

организации УЭ. 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция АСКУЭ. 

ПО АСУД-248, представляет собой программный комплекс, 
функционирующий в ОС Windows NT/2000/XP и обеспечивающий обработку, 
отображение информации о состоянии подключенных к системе устройств в 
удобной для восприятия оператором форме в виде графической схемы в 
соответствии с рисунком 3. 
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Для добавления функционала обработки данных ПУ дополнительно 
реализованы следующие программные модули, что отражено на рисунке 4: 

• подсистема хранения учетных данных; 
• подсистема управления и анализа; 
• интерфейс взаимодействия с базовым ПО АСУД-248. 

 
Рисунок 3 – Ситуационный план объекта в системе АСУД-248. 

 

 
Рисунок 4 – Схема построения ПО АСКУЭ. 

Подсистема хранения учетных данных состоит из БД и средств, 
поддерживающих ее работу. 

 7



Подсистема управление и анализа представляет собой законченный 
программный модуль ASUDBase, выполняющий весь функционал интерпретации и 
обработки учетных данных. 

Интерфейс взаимодействия состоит из: 
• Модуля расшифровки данных (МРД) КЦС, КИР, реализующего 

протокол работы подключенного ПУ (библиотека Datastor.dll). 
• Модуля взаимодействия с БД (МВБД), обеспечивающего выполнения 

набора правил работы с БД (библиотека Transmitdata..dll). 
Общая структура программных модулей АСКУЭ приведена на рисунке 5. 

Работа с БД строится на основе клиент-серверной модели. 

 
Рисунок 5 – Структура интеграции программных модулей АСКУЭ в базовую 

конфигурацию ПО АСУД-248. 

Развернутая схема расположения оборудования системы АСКУЭ на объекте, 
представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Размещение оборудования АСКУЭ на объете, 

СО – стандартное оборудование АСУД-248, УСПД – устройства согласования и передачи 

данных с ПУ (КЦС или КИР). 
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2 КОМПОНЕНТЫ АСКУЭ 

При разработке аппаратной части АСКУЭ предполагалось максимально 
задействовать существующую материально-техническую базу АСУД-248. Это 
должно позволить снизить стоимость конечных устройств и сохранить 
существующие методики проверки и настройки. 

2.1 Аппаратные модули 

2.1.1 Концентратор цифровых сигналов 

Невысокая пропускная способность канала связи и фактически 
однонаправленная передача полезной информации от оконечных устройств 
определяет необходимость реализации УСПД в виде устройства выполняющего 
интеллектуальное взаимодействие с ПУ по интерфейсу RS-232/485. 

Общий алгоритм работы КЦС приведен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Общий алгоритм работы КЦС. 

Программные средства КЦС реализуют фактически протокол 
взаимодействия обслуживаемого прибора учета в соответствие с его 
спецификацией. Память прибора учета, как правило, представляет собой 
циклический буфер для хранения архивных данных , буфер для хранения 

мгновенных значений  и буфер хранения служебной информации о настройках 

прибора . Для выполнения взаиморасчетов между поставщиками и 

потребителями ресурсов необходима посуточная ведомость предоставления услуги 
по каждому объекту. Т.е. агрегирование на сервере сбора данных 

АРХ
TI

МГН
TI

TS
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последовательности суточных архивных записей прибора учета с временными 
метками  . Для мониторинга состояния объекта 

учета - . Мгновенные значение могут быть 

использованы для построения системы аварийного оповещения и реализации 
функций технического учета. 

nt },,:),...,,{( 121 ttTtIppptA АРХ
Tin

N
d >∈∈=

},,:),...,,{( 121 ttTtIkkktB МГН
Tin

N
d >∈∈=

ПО КЦС представляет собой несколько программных модулей в виде 
конечных файлов (прошивок).  

Для организации информационного обмена КЦС с сервером сбора данных 
предложен следующий формат посылки: 

• 5 бит – номер строки ; sN

• 16 бит – данные; 
• 3 бита – служебные данные. 

Номер строки представляет собой число 0NNS ∈  и определяет позицию 

переданных данных в массиве обработки ПО верхнего уровня. Строка 0=SN  

является служебной, сигнализирующей о необходимости обработки массива 
данных, содержит информацию о типе ПУ 8 бит, и типе переданных данных 8 бит. 
В случае  поле данные содержит информацию полученную с ПУ. 

Максимальное значение номера строки зависит от типа ПУ, передаваемых данных, 
но в целом для всех рассмотренных на данный момент ПУ не превышает значения 
32. Контрольные суммы передаваемых данных содержатся внутри посылки ПУ и 
анализируется ПО верхнего уровня АСКУЭ. 

0>SN

Для обеспечения получения архивных данных ПУ при первоначальной 
установке концентратора и передачи архива при продолжительных отключениях, 
КЦС реализует механизм постоянного циклического прохода архива 
обслуживаемого прибора, например, для  по схеме 5 последних значений (с 

актуальной датой), 15 значений из глубины архива, но не более чем 30 дней, т.к. в 
общем случае месяц является отчетным периодом представления данных.  

}{ АРХЧ
TI

В целом алгоритм работы концентратора и набор передаваемых данных  

может быть изменен по желанию заказчика при установке системы на объекте. 

}{ TM

Один КЦС подключается, к одному теплосчетчику, за исключением 
приборов образующих сеть на основе RS-485 протокола, например теплосчетчики 
КМ-5 (возможно подключение к концентратору до 6 устройств). 

КЦС в распаечной коробке представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Концентратор цифровых сигналов. 

Следует отметить, что, протоколы доступа к данным ПУ не поддерживают 
определенного формата. Это приводит к необходимости реализации 
микропрограммы для каждого типа обслуживаемого ПУ. В силу этого, 
микропрограмма КЦС реализует протокол работы с 3 – 4 ПУ. Тип конкретного ПУ 
выбирается с помощью перемычки на этапе подключения КЦС. В случае 
необходимости подключения другого типа ПУ, следует просто заменить 
микроконтроллер. Некоторые типы ПУ (например, КМ-5) требуют указания в 
информационной посылке уникального идентификатора устройства, для этого 
микропрограмма КЦС также реализует функцию программирования через RS-232. 

2.1.2 Концентратор измеритель расхода 

Для обеспечения передачи данных со счетчиков с импульсным выходом был 
разработан концентратор измеритель расхода (КИР). 

Анализ состояния многоквартирных домов (как основного варианта 
применения КИР) показал необходимость реализации в КИР 16 импульсных 
информационных входа, соответственно, к одному КИР может быть подключено 
до 16 расходомеров с импульсным выходом. Применение импульсных приборов 
для организации нижнего уровня АСКУЭ в настоящее время считается 
нецелесообразным, однако их неоспоримое преимущество в цене является 
выигрышным решением для систем поквартирного УЭ. 

Каждый информационный канал КИР представляет собой накапливающий 
32 разрядный сумматор. КИР постоянно передает в линию состояние внутренних 
счетчиков. Данная схема организации информационного обмена позволят избежать 
информационных потерь в случае повреждения канала связи. Способ передачи 
значений нарастающим итогом позволяет передать неискаженные данные при 
потере обратного канала связи концентратор - сервер сбора данных. Подобный 
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подход, в отличие от передачи приращений расхода с момента последнего обмена 
данными, подтверждается многими специалистами. 

Алгоритм работы КИР представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Алгоритм работы КИР. 

Формат информационной посылки КИР:  
• 5 бит – номер строки ; SN

• 16 бит – данные; 
• 3 бита – служебные данные. 

В случае , k=1..8, данные содержат контрольную сумму двух 

предыдущих посылок, иначе число импульсов сумматора. 

15 −= kN S

Контрольный байт рассчитывается следующим образом: изначально 
приравниваем значение контрольной суммы 0, а потом последовательно 
вычитается из нее все входящие в сумму значения по очереди. Такой метод 
проверки целостности сообщения не идеален — эта сумма, например, не 
изменится, если байты просто поменять местами. Однако когда возможные ошибки 
имеют вероятностный характер этого вполне достаточно, а вероятность 
возникновения двойной ошибки в битах именно так, чтобы два байта поменяли 
свое значение друг на друга, можно не принимать во внимание. 

КИР не обеспечивает долгосрочного хранения данных, при этом в задачу ПО 
обработки верхнего уровня будет входить построение часовых расходов (архивов).  

Для обеспечения работы КИР в случае обрыва (неисправности) линии связи 
предусмотрен аккумулятор, обеспечивающий питание устройства до 24 часов. КИР 
в антивандальном исполнении приведен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Концентратор измеритель расхода. 

2.1.3 Пульт мультиплексор 

В базовой конфигурации системы АСУД-248 существует ограничение на 
максимальное количество оконечных устройств (концентраторов) 248 штук. В 
случае реализации АСКУЭ ДПУ этого количество вполне достаточно, однако, 
подключение нескольких многоэтажных домом с КПУ оказывается не возможным. 
В связи с этим было предложено использовать пустое направление АСУД-248 для 
подключения пульта – мультиплексора (пульт-М), выполняющего передачу в 
линию связи каждый такт основного синхроимпульса (СИ) информации с одного 
своего направления в соответствии с рисунком 11. 

 
Рисунок 11 – Алгоритм работы пульта-М. 

Пульт-М – представляет собой минимально измененный стандартный пульт 
АСУД. Направление пульта-М образует поднаправление в системе АСУД. При 
включении питания пульт-М генерирует СИ по первому поднаправлению  и )1(N
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копирует полученные данные во внутренний буфер. При получении основного СИ 
пульт-М выставляет в линию связи данные , при этом формирует свой СИ и 

записывает в буфер данные  и т.д. Для идентификации номера поднаправления 

была задействована позиция концентратора 2 в . 

)1(N

)2(N

)(iN

Преимущества предложенного подхода заключаются в минимальном 
изменении программ обработки данных АСУД. 

2.2 Программные модули 

2.2.1 Хранилище учетных данных 

2.2.1.1 Выбор СУБД 

Система управления базами данных — специализированная программа 
(чаще комплекс программ), предназначенная для манипулирования базой данных. 

По совокупности критериев, в том числе: простоте установки (размер 
дистрибутива около 3 мегабайт) и свободного распространения, было 
рекомендовано применение высокопроизводительной СУБД Firebird.  

Кроме того, как существенно преимущество следует рассматривать и тот 
факт, что популярные языки программирования, такие как: Kylix, Delphi, C++ 
Builder, поставляются с компонентами, позволяющими работать с СУБД, 
используя ее собственный интерфейс (API). Отсутствие собственного средства 
разработки компенсируется наличием высоко функционального ПО сторонних 
разработчиков. 

2.2.1.2 БД коммерческой информации 

Разработанная БД для хранения данных о потребленных энергоресурсах 
ASUD-DB отражена в таблице 1. 
Таблица 1 – Описание таблиц базы данных 

Таблица Описание 

1 2 
Region Описывает ОДС нижнего уровня, в случае реализации сбора 

данных с нескольких объектов. 
Street Наименование улиц. Улицы могут быть идентифицированы на 

основе, например, городских идентификационных справочников 
House Адеса домов, включенных в АСКУЭ. 
CTP Данные о ЦТП. 
Concentrator Тип концентратора в системе АСУД-248. 
Conc Концентратор, обеспечивающий взаимодействие с ПУ, 

установленным в доме. 
Device Определяет набор типов приборов учета, установленных на 

объекте и включенных в АСКУЭ. Для импульсных расходомеров 
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необходимо указать значение коэффициента, определяющего 
перевод числа импульсов в единицы измерения услуги. 

Parametr Определяется полный совокупный набор анализируемых в 
АСКУЭ параметров; с указанием краткого наименования 
параметра и единицы измерения. 

Channel Привязка ПУ к месту их физической установки. 
Service Набор услуг. Определяется название услуги и их стоимость 
Rashod2004 Содержит набор архивных записей по каждому ПУ. Основная 

таблица, в которой хранятся данные о потреблении услуг. 
RashodQ Содержит архив мгновенных записей ПУ. 
Bounds Определяет введение граничных параметров для реализации 

функции оповещения об аварийных ситуациях. 
Counter_E Хранения зафиксированных вручную показаний ПУ (например, 

импульсных счетчиков). 
Problem Хранения данных о возможных неисправностях компонентов 

системы. 
Lastrhv Последняя актуальная запись полученная с ПУ. 

 
Для оптимизации нагрузки на сети передачи данных в случае удаленного 

доступа к БД, увеличении быстродействия и стандартизации взаимодействия в БД 
реализован набор хранимых процедур, обеспечивающих обработку запросов и 
выдачу результата в виде необходимого набора данных. 

2.2.1.3 Обслуживание БД 

Работа с БД происходит в фоне для конечного пользователя системы, и он 
может даже не догадываться об ее существовании. Однако рекомендуется 
предусмотреть, некоторые вспомогательные функции, реализуемые на уровне 
клиентских приложений БД или выполняемые администратором БД: 

• периодическое резервное копирование; 
• профилактика. 

Под профилактикой БД, понимается процесс создания резервной копии БД 
(снимка) и восстановление БД из этой копии. Выполнение данной операции 
«аналогично» процессу дефрагментации в ОС Windows, что позволяет уменьшить 
размер файла БД до 30% и повысить скорость обработки запросов. Причины этого 
основаны на принципе организации структуры БД семейства Interbase/Firebird. 

Оценить математически с определенной точностью размер файла БД на 
определенный момент времени после начала работы системы практически 
невозможно. Т.к. в общем случае даже для БД с одной таблицей размер файла 
данных определяется в соответствии с: 

),,,,,( SpICdSdRsOsFS =   
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где  – информация об ОС;  – размер страницы БД;  – размер данных 
таблицы;  – количество записей в таблице; 

Os Rs Sd

Cd I  – наличие индексной информации, 
 - различная служебная информация БД. Sp

На основе эмпирических данных, показано, что размер файла БД 50 ЛУИ 
(ДПУ) составляет не более 400 Мб/год. Что в десятки раз меньше объемов внешней 
памяти используемых ПК. 

Поскольку учетная информация должна хранится не менее 2 лет (точных 
данных нет), предложены следующие алгоритмы архивирования и удаления 
данных БД, время актуализации которых АРХИВА TT ≤ , где, например,  

,  – текущая дата, nNowTАРХИВ *365−= Now Nn∈ . 

Пусть  - файл существующей БД. Выполняется резервирование  с 

сохранением только служебной информации о структуре БД, . 

Переименовывается 

1DB 1DB

DBRDB →1

′→ DBDB1 . Восстанавливается «пустая» БД ″→ DBDBR . 

Выполняется перенос служебной информации . Далее возможны два 
варианта. В первом случае новые данные будут добавляться в  при этом 
архивная информация может быть запрошена в любой момент из . Во втором 
случае этом перенос данных, время актуализации которых . 

BDBD conf ′′⎯⎯ →⎯′

BD ′′

BD ′

АРХИВА TT >

2.2.2 Интерфейс взаимодействия приложений 

Как уже было отмечено, интерфейс взаимодействия модулей предложено 
реализовывать на основе архитектуры COM+. 

Модель компонентных объектов (Component Object Model) – это 
компонентная программная архитектура, которая позволяет строить приложения и 
системы из компонент, созданных разными производителями, и выступает в 
качестве базовой платформы для сервисов высокого уровня. 

Основные функции по поддержке коммуникационного интерфейса АСУД 
реализованы программой WinAl. WinAl выполняет прием, обработку и 
расшифровку данных оконечных устройств системы. 

Соответственно, в задачу МРД входит преобразование данных 
подключенных к системе ПУ путем реализации их протоколов взаимодействия, для 
визуализации данных в программе WinAl, последующей обработки и передачи в 
хранилище учетной информации. МРД не выполняет существенных вычислений, 
так как для преобразования данных протокола ПУ необходимо лишь выполнение 
операций сборки значений типа integer, double и т.п. из определенной байт 
последовательности. МРД реализован в виде Inproc COM-сервера. 
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МВБД предназначен для поддержки программой WinAl функций работы с 
БД учетной информации. МВБД обеспечивает корректную работу с БД и 
препятствует возникновению ошибок в случае переконфигурировании объекта, на 
котором установлена система. МВБД содержит кэш информации о 
зарегистрированных концентраторах, полученный из БД на этапе запуска модуля. 
При поступлении данынх из программы WinAL, МВБД проверяет наличие номера 
концентратора в кэше и только после этого производит дальнейшую обработку. 
Дополнительно в задачи МВБД входит построение архивных записей для КИР. 
МВБД анализирует поступаемую информацию по каждому из каналов КИР и 
выполняет добавление архивной записи в БД только по прошествию 
определенного временного интервала (по умолчанию один час), как разницы двух 
показаний на конец и начало интервала.  

Для корректной обработки ситуации сброса КИР (обнулении показаний 
сумматора КИР) Δ  показаний за период определяется постоянно на основе нового 
и предыдущего полученного значения. Соответственно при добавлении архивной 
записи  зануляется. В случае если временная разница между двумя показаниями 
КИР  и захватывает период формирования архивной записи может быть 
применен алгоритм перераспределения расхода: 

Δ

maxT>

])([ 1
12

12 TT
TT
PP

отчA −⋅
−
−

=Δ , 

APP Δ−−=Δ )( 12 . 

 

где  - показание счетчика  КИР на момент времени  и  соответственно,  - 

время формирование архивной записи, 
21, PP 1T 2T отчT

AΔ  - значение, которое будет дописано к расходу 

за предыдущий период. 
Показания счетчиков КИР хранятся в БД на время последней архивной записи. 
Алгоритм работы МВБД приведен на рисунке В.7. 

МВБД реализован в виде Inproc COM-сервера. 

2.2.3 Приложение АSUDBase 

ASUDBase является основным программным модулем взаимодействия с БД 
и интерпретации учетных данных рисунок 12. 

Программа позволяет интерпретировать в графической форме или в виде 
отчетов информацию, полученную с ПУ, подключенных к АСКУЭ. 

Основные функции программы: 
• настройка и управление БД ДПУ и КПУ ASUD-DB; 
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• создание табличных отчетов по отдельным теплосистемам (отопление, гвс, 
хвс и т.д.) за любой отчетный период (сутки, неделя, месяц и т.д.) с 
возможностью экспорта в форматы TXT, CSV, DOC, XLS; 

• построение графиков по считываемому параметру (расход, температура, 
давление и т.д.) или группе параметров за любой интервал времени; 

• печать на принтере полученных графиков и отчетов; 
• формирование специализированных отчетов для передачи данных во 

внешние информационные системы; 
• возможность работы, как самостоятельное приложение, так и интегрировано 

в составе ПО АСУД-248 (с программой WinAl). 
Алгоритм работы пользователя с программой основывается на следующей 

схеме: 
• выбор объекта учета (здание); 
• выбор теплосистемы; 
• выбор параметра (построение графика) или выбор табличного отчета. 

С точки зрения эргономики необходимо предоставить пользователю 
возможность доступа к требуемой информации при минимальном наборе действий 
с его стороны. 

 
Рисунок 12 – Приложение ASUDBase. 

2.2.4 Технология репликации локальных БД 

В силу того, что структура ДЕЗ состоит из нескольких ОДС, для удобства 
проведения анализа данных УЭ целесообразна организация единого сервера сбора 
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данных (ЕССД) в рамках района. Территориально ЕССД может располагаться на 
территории ДЕЗ, а архивы ПУ из БД ОДС реплицировались бы по каналам 
передачи данных ОДС-ДЕЗ.  

Под репликацией БД (от англ. replication – копирование, дублирование) 
понимается процесс приведения неодинаковых состояний двух и более БД со 
схожей структурой в одинаковое состояние. 

Реализация механизма репликации локальных БД ОДС позволяет получить 
следующие преимущества: 

• выделение более производительного ПК, нежели ПК ОДС, для обработки 
учетной информации; 

• хранение в одном месте данных нескольких ОДС района; 
• выполнение дублирования (резервирования) учетных данных; 
• повышение скорость обработки информации. 

Исходя из направления информационных потоков АСКУЭ, предполагается 
передача учетной информации только с ОДС в ЕССД. Частота передачи определяется 
дискретностью представления данных АСКУЭ и составляет период не менее 1 часа для 

архивных значений }  и не менее 10 минут для мгновенных } . Канал связи 

между ОДС и ЕССД разумно строить на технологии, обеспечивающей создание 
локальной сети компьютеров (оптика, радиоканал и т.п.), при этом необходимо 
предусмотреть возможность подключения отдельных ОДС по модемным линиям. Как 
правило, компьютерные каналы ОДС – ДЕЗ уже существуют. 

{ АРХЧ
TI { МГН

TI

Для организации ЕССД необходимо реализовать однонаправленную, отложенную, 
вероятностную схему репликация в соответствии с рисунком 13. 

 
Рисунок 13 – Однонаправленная репликация данных АСКУЭ. 

Для решения поставленной задачи разработано два приложения: RServer – «сервер» 
репликации БД, Rclinet – «клиент» репликации. Следует отметить, что RServer хоть и 
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устанавливается на ЕССД и выполняет конфигурацию и управление процессом 
репликации, но по сути реализации TCP-протокола является клиентом. Фактически 
разделяются наименование БД ASUD-DB, так БД установленная на ЕССД называется 
единая (серверная) БД, а БД ОДС – локальной БД ОДС. 

Процесс репликации организован по следующему принципу: 
• RServer периодически опрашивает локальные БД ОДС; 
• RClient формирует файл с новыми данными ПУ полученные с момента 

последней репликации; 
• RServer обрабатывает файл, вносит изменения в серверную БД. 

Окно приложения RServer предствлено на рисунке 14. В окне показаны 
зарегистрированные объекты репликации (ОДС), состояние канала ОДС – ЕССД (в случае 
не работы – ОДС будет перечеркнута), а также время последней репликации. 

 
Рисунок 14 – Главное окно приложения RServer. 

Для снижения нагрузки на канал передачи данных программы RClient и RServer 
реализуют механизм потокового сжатия данных на основе применения библиотеки zLib. 

Для включения новой БД ОДС в процесс репликации необходимо установить на 
ПК ОДС программу RClient, в программе RServer выполнить регистрацию ОДС. Следует 
отметить, по умолчанию БД ASUD-DB не содержит средств поддержки репликации. В 
этом случае необходимо после устанковки RClient выполнить обновление БД путем 
запуску программы с ключом «rclient.exe /update». 

В качестве единой БД также может выступать любая локальной БД ОДС после 
выполнения «rserver.exe /update». При этом в БД ASUD-DB будут добавлены 
необходимые средства репликации. 
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2.3 Взаимодействие с внешними информационными системами 

Под взаимодействием будем понимать передачу (или, в общем случае, 
предоставление) данных АСКУЭ для их последующей обработки (производства 
начислений, контроля, анализа) сторонними программными средствами. 

Исходя из постановки вопроса, в общем случае не подразумевается, возможность 
использования, разработанной программы ASUDBase, для удаленного доступа к БД 
АСКУЭ. Программа ASUDBase разрабатывалась для удобства работы локальных 
пользователей АСКУЭ: ОДС, ДЕЗ; однако для других участников информационного 
взаимодействия, представленных в таблице 2, ее возможностей может быть не достаточно. 
Таблица 2 – Участники информационного взаимодействия с АСКУЭ 

N Организация Интервал запроса данных АСКУЭ 
1 ДЕЗ (ОДС) Постоянно; контроль параметров. 
2 ЕИРЦ Один раз в отчетный период. 
3 МВК Один раз в отчетный период; по запросу. 
4 Энергоснабжение Один раз в отчетный период; по запросу. 
5 Контроль По запросу с ДЕЗ (ОДС). 
6 Прочие Постоянно; по запросу. 

 
В силу этого, были рассмотрены несколько вариантов представления данных УЭ: 

• генерации и передачи отчетов за определенный период в установленной 
форме; 

• прямой доступ к БД АСКУЭ; 
• реализация надстройки над БД АСКУЭ, поддерживающей 

унифицированный протокол. 
В первом случае отчеты формируются оператором АСКУЭ с помощью программы 

ASUDBase в соответствии с установленным регламентом взаимодействия.  
В отчетной форме на бумажном или электронном носителе информация 

предоставляется в адрес ЕИРЦ, энергоснабжающих (энергосбытовых) и водоснабжающих 
организаций, контролирующих органов. 

Следует отметить, что сам процесс передачи электронного файла нормативными 
документами не уточняется. Это фактически приводит к различным схемам пересылки 
файла от передачи из рук в руки, отправке по электронной почте, до применения серверов 
ftp, samba и т.п. При этом ни о какой проверке того, что файл является именно тем 
файлом, который был сформирован оператором АСКУЭ речи не идет. Устранить 
указанную несогласованность можно с помощью введения электронной цифровой 
подписи в механизм взаимодействия АСКУЭ – ЕИРЦ. Данная схема реализуема на основе 
теории открытых ключей. При этом после формирования файла оператор АСКУЭ 
подписывает его своим секретным ключом, а уполномоченный представитель ЕИРЦ 
перед производством расчетов проверяет целостность данных с помощью открытого 
ключа. 
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В тоже время, сотрудниками «Текон-Автоматика» выполняется надстройка над БД 
ASUD-DB, реализующая унифицированный протокол информационного взаимодействия, 
в виде OPC-сервера. Стандарт OPC основан на применении технологии OLE компании 
Microsoft и позволит внешним информационным системам, в том числе, в режиме 
реального времени получать информацию о состоянии ПУ. 

В целом, гибкость разработанной системы позволяет реализовать любой требуемый 
алгоритм передачи данных, в зависимости от поставленных задач. 

2.4 Общая характеристика системы 

Приведем общую характеристику АСКУЭ на базе АСУД-248, а также 
укажем основные преимущества системы. 

Основные характеристики комплекса представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Основные характеристики системы 

№  Наименование параметра Значение параметра 
1 2 3 

1 Число концентраторов, подключаемых к пульту не более 248 
2 Число КИР с пультом-мультиплексором не более 1920 
3 Тип соединительной линии витая пара (2 провода) 
4 Способ подключения концентраторов радиальное, цепочное, 

кольцевое или любое сочетание, 
при котором концентраторы 
подключаются параллельно 
друг другу. 

5 Период обновления информации от 
концентратора 

не более 1,2 с 

6 Питание системы 220 (+10/-15) В, частотой 50 Гц 
7 Питание концентраторов от линии связи. U  = 60 В. 
8 Протяженность линии от пульта до 

концентраторов 
не более 5 км 

9 Режим работы непрерывный 
10 Число каналов измерения расхода КИР 16 
11 Число входов КЦС RS-232/485 1 
12 Поддерживаемые ПУ ВИС.Т, КМ-5, SA-94, ТЕМ-05, 

ТЕМ-106, ТРЭМ, ВКТ-7. 
Любые счетчики с импульсным 
выходом. 

13 Дополнительно набор функций АСУД-248 
 
Обработка данных КИР на ПК ОДС позволяет гибко реализовать систему 

синхронизации во времени всех КПУ. Действительно, поскольку для всех 
подключенных ПУ время отсчитывает ПК, то задача синхронизации сводится к 
обеспечению точности часов ПК диспетчера.  

В качестве источника единого времени можно использовать SNTP-сервера 
спутниковую глобальную сеть местоопределения GPS и соответствующие GPS-
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приемники или аналогичное отечественное решение – систему ГЛОНАС, которая 
должна стать доступна для пользователей начиная с 2007 года. 

Перечислим основные преимущества системы: 
• высокое качество и надежность оборудования; 
• простота монтажа и обслуживания; 
• высокая эргономика и удобство пользования; 
• поддержка многих типов ПУ с возможностью добавления новых 

устройств; 
• энергонезависимый режим работы концентраторов; 
• максимальная гибкость и надежность в решении задах ЖКХ. 

2.5 Вопросы информационной безопасности 

Одним из важнейших аспектов проблемы обеспечения безопасности 
информационной системы является определение, анализ и классификация возможных 
угроз. Перечень угроз, оценки вероятностей их реализации служат основой для 
проведения анализа риска и формулировании требований к системе защиты. 

Рассматривая информационные потоки АСКУЭ в соответствии с рисунком 2.4, 2.5 
можно выделить места, уязвимые с точки зрения информационной безопасности. 

Проанализируем следующие участки передачи данных: 
1 от первичного преобразователя до ПУ; 
2 от ПУ до концентратора; 
3 от концентратора до ПК ОДС; 
4 от ПК ОДС до сервера сбора информации; 
5 от сервера до внешних пользователей системы. 

Участок 1. Возможные угрозы на данном этапе связаны со следующими 
моментами: 

• искажением информации, поступаемой с ППР на ПУ (обрыв проводов, 
неверная установка и т.п.); 

• в силу ценности частей узлов учета (термометров, манометров и т.п.) 
возможно их преднамеренное хищение (уничтожение); 

• искажение настроек самого ПУ. 
Решением проблемы является ограничение и жесткий контроль доступа в места 

установки ПУ. Как правило, существует возможность ограничить вход не только в подвал 
здания, но и оградить с помощью решеток непосредственное место установки ПУ. 
Устраняя тем самым, возможный доступ людей, имеющих право на вход в подвал, но не 
должных вмешиваться в работу ПУ. Следует отметить, что от 60% до 80% угроз любой 
информационной системе связаны с действиями действующих или бывших сотрудников 
организации. Необходимо в обязательном порядке производить опечатывание ПУ и 
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блокировать его служебные функции для предотвращения доступа к системным 
настройкам. 

Участок 2. Исходя из того, что концентратор предполагается устанавливать в 
непосредственной близости от ДПУ, этот пункт может быть отнесен к рассмотренному 
выше. 

В случае воздушной прокладки кабельных трасс и отсутствии в домах контуров 
защитного заземления возможен выход из строя концентратора вследствие грозы. В тоже 
время, даже при попадании грозы в линию, предусмотренная схема гальванической 
развязки концентратора предотвратит негативные последствия для ПУ. 

При подключении к КПУ концентратор устанавливается в распределительном 
щитке. И, хотя, несанкционированный доступ к концентратору приведет к аварийному 
сигналу на ПК диспетчера, допускается возможность искажения информации 
злоумышленником. В силу этого, необходимо предусмотреть контрольные сверки 
показаний конечных КПУ с информацией в системе АСКУЭ с интервалом не реже 1 раза 
в год, а в случаях сбоя - непосредственно по каждому случаю. 

Участок 3. Может быть наиболее уязвим с точки зрения информационной 
безопасности в силу своей протяженности. Однако искажение данных можно 
предотвратить, применяя при передаче контрольные суммы, а конфиденциальность 
информации (если это действительно необходимо) путем применения в ПО 
концентраторов криптографических алгоритмов, основанных, например, на 
псевдослучайных последовательностях. 

Участок 4. Целостность и сохранность информации передаваемой на данном 
участке может быть обеспечена применением стандартных средств, например, 
программно реализовав в приложениях поддержку протокола SSL или, применив другие 
программно-аппаратные средства защиты информации при передаче ее по открытым 
компьютерным сетям в зависимости от желаний заказчика. Кроме того, должен быть 
обеспечен соответствующий уровень безопасности и самого ПК диспетчера ОДС, с 
разграничением прав доступа и т.п. 

По возможности не следует объединять ПК ОДС на основе открытых сетей общего 
пользования (локальные городские сети доступа в Интернет) в силу высокой вирусной 
активности и не высокой надежности данных сетей. В противном случае рекомендуется 
на базе оборудования провайдера связи организация VLAN (Virtual LAN - локальной 
виртуальной сети), объединяющей аппаратные средства АСКУЭ в независимую среду 
информационного обмена. 

Участок 5. В целом полностью аналогичен участку 4, за исключением того, что 
информационный обмен с большей вероятностью подразумевается изначально по 
открытым каналам связи (возможно и с использованием глобальной информационной 
сети Интернет). Что ставит повышенные требования к идентификации, аутентификации и 
авторизации удаленных пользователей. Дополнительно следует максимально ограничить 
список доступных им функций по управлению системой.  
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Целесообразным считается применение VPN-решений (Virtual Private Network – 
виртуальные частные сети) для обеспечения должного уровня информационной 
безопасности. 

В заключении следует отметить важный факт: устойчивость всей системы 
информационной защиты определяется устойчивости её слабейшего звена. Отсюда 
следует, что защита информации в вычислительных системах может осуществляться лишь 
в комплексе; отдельные меры не будут иметь смысла. 

3 АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АСКУЭ 

3.1 Порядок ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию 

Жизненный цикл любой автоматизированной информационной системы состоит из 
5 основных стадий: 

1 разработка или приобретение готовой системы; 
2 внедрение системы; 
3 сопровождение программного обеспечения; 
4 промышленная эксплуатация системы; 
5 демонтаж системы. 

Стадии жизненного цикла системы перекрываются, как показано на рисунке 15, а 
продолжительность каждой стадии в общем случае зависит от многих факторов. Из 
рисунка следует одно важное замечание: система должна обслужиться сразу после начала 
эксплуатации. 

 
Рисунок 15 – Стадии жизненного цикла автоматизированных систем. 

Процесс ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию на конкретном объекте 
можно разбить на несколько этапов  в соответствии с рисунком 16. 
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Рисунок 16 – Этапы ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. 

Каждый из этапов сопровождается рядом организационно-технических 
мероприятий. 

Этап 1. Формирование полного комплекта проектной и эксплуатационной 
документации: 

• проекты на общие ЛУИ, включая сметную документацию; 
• проект на системы сбора данных; 
• проект на программное обеспечение ОДС; 
• проект на программное обеспечение ЕИРЦ; 
• паспорта (формуляры) на элементы системы (ПУ, ПК, модемы, адаптеры и 

т.п.); 
• технические акты приемки монтажных и технологических работ; 
• технические акты наладочных работ; 
• лицензии организаций, выполняющих соответствующие работы. 

Этап 2. Процедуры сдачи системы в опытную эксплуатацию: 
• формирование рабочей комиссии по приемке системы в опытную 

эксплуатацию; 
• составление акта по результатам работы комиссии и определение срока 

работы системы в опытной эксплуатации. 
Этап 3. Опытная эксплуатация: 

• проверяется правильность выполнения всех функций возложенных на 
систему согласно проектам; 

• определяются основные показатели надежности системы на основе 
статистических данных отказов элементов системы; 

• проведение испытаний с целью утверждения типа системы как средство 
измерения; 

• подготовка рекомендаций по эксплуатации в промышленном режиме; 
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• устранение выявленных недостатков; 
• отработка договоров с ресурсоснабжающими и жилищными организациями 

на оказание услуг по энергоснабжению; 
• определение методов разрешения конфликтных и внештатных ситуаций. 

Этап 4. Анализ результатов:  

• проводится общая оценка функционирования системы, исходя из 
результатов предыдущих этапов; 

• в случае необходимости продляется опытная эксплуатация системы до 
устранения выявленных ошибок. 

Помимо указанных мероприятий, каждая устанавливаемая АСКУЭ должна быть 
поверена уполномоченной организацией по месту установки. В качестве организации, 
проводящей поверку, может выступать Всероссийский Научно-Исследовательский 
Институт Метрологической Службы (ВНИИМС) или ФГУ «Ростест-Москва». 

Процедура поверки включает в себя сбор и проверку необходимой документации, а 
также проведение контрольно-измерительных мероприятий направленных на выявления 
ошибок функционирования АСКУЭ. Ошибки могут быть связаны как с неправильным 
монтажом АСКУЭ, так и с некорректной работой ПУ. 

В случае успешного завершения процедуры поверки выдается свидетельство о 
поверке. В противном случае, при обнаружении недостатков в работе системы, 
поверяющая организация указывает на них и назначает дату повторного проведения 
процедуры поверки. 

Только после этого АСКУЭ может законно выполнять функции коммерческого 
учета. Без свидетельства о поверке АСКУЭ фактически может использоваться лишь как 
система технологического контроля и мониторинга состояния объекта. 

3.2 Анализ возможности введения дифференциальных тарифов 

водопотребления 

Статистические данные водопотребления многоквартирных домов, полученные в 
результате эксплуатации АСКУЭ, свидетельствуют о наличие пиковых зон с 
максимальным значением расхода на интервале. Наиболее характерны пики нагрузки в 
утренние с 7 до 9 и вечерние с 21 до 23 часы в соответствии с рисунком 17. 

 
Рисунок 17 – Типовой график потребление ХВ (ГВ) многоквартирным домом. 

 27



Предлагается рассмотрение возможность введения нескольких тарифов по 
временным зонам для потребителя услуги. Ожидаемый положительный экономический 
эффект может быть получен потребителем услуги только при разработке и реализации им 
определенных организационно-технических мероприятий, нацеленных на выравнивание 
суточных графиков нагрузок путем переноса потребляемой услуги из «дорогих» зон суток 
в относительно «дешевые». 

Для определения оптимальных тарифных зон предлагается следующая 
математическая модель. Суточный график потребления продолжительностью .24 чT = , 

может быть разделен в зависимости от определенных условий на несколько тарифных зон. 
Длительность отдельных тарифных зон может колебаться в пределах от одного до 
нескольких часов. Поэтому целесообразно в качестве временного интервала 
распределения нагрузки потребителями услуги и шага дискретности принять чt 1== δ , а 

для каждого часа Tt ,1=  зоны суток задать расценку за потребляемую услугу, обозначив 

ее как . Естественно, АСКУЭ может позволять измеряться суточную нагрузку и с 

большей дискретностью. Однако для данной постановки задачи это не принципиально, т. 
к. отразится только на суммарном времени перебора вариантов задачи. 

tc

Распределяемым ресурсом -го часа тарифной зоны суток является планируемый 
объем , принимаемая как целочисленная переменная. Почасовые пределы возможного 

варьирования ее величины от минимально допустимой нагрузки 

t

tV

tV , до максимально 

заявленной tV  определяются ограничением ttt VVV ≤≤ . При этом величина планируемого 

суточного потребления ПУ не должна превышать задаваемой среднесуточной величины.  
Одним из естественных критериев эффективности анализируемых зон может быть 

минимум затрат на планируемый суточный объем услуги, рассчитанных по введенным 

расценкам . min
1

→⋅⋅=∑
=

T

t
ttt cVW δ

Однако, существующие КПУ водопотребления не приспособлены к введению 
нескольких тарифов, а выпуск КПУ, поддерживающих данную функцию, в настоящее 
время не предполагается. Решить данный вопрос позволяет АСКУЭ. Программные 
средства АСКУЭ способны разделить потребления услуги по тарифным зонам, при этом 
сверка показаний КПУ выполняется по формуле: 

∑+=
k

kНПКП VFF   

где  - суммарный расход услуги в -ой тарифной зоне, kV k mk ,1= . 

При этом возможная положительная невязка, связанная со сбоями АСКУЭ, 
соотносится с определенной -ной тарифной зоной. f
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КПКП FF −′=Δ   

где  - действительные показания КПУ. КПF

А величина оплаты услуги потребителем определяется в соответствии с формулой: 

f
k

kk ccVS ⋅Δ+⋅= ∑   

где  - стоимость в фиксированной тарифной зоне fc mf ≤≤1 . 

3.3 Перспективы развития системы 

3.3.1 Использование альтернативных каналов передачи данных 

Построение АСКУЭ на базе АСУД-248, с использованием существующих 
проводных каналов, несомненно, обладает рядом преимуществ. В тоже время, развитие 
провайдеров телекоммуникационных услуг вызывает у некоторых заказчиков АСКУЭ 
желание использовать альтернативные каналы передачи данных ПУ, на основе локальных 
компьютерных сетей, например, оптоволокно, точки радио доступа и т.п. Это может быть 
вызвано существованием данных каналов передачи на объекте к моменту внедрения 
АСКУЭ или невозможности (экономической или технической) применения стандартных 
проводных соединений (удаленный объект). 

В качестве решения данной задачи, реализован контроллер инженерного 
оборудования (КИО или домовой регистратор ДР). 

КИО представляет собой устройство, совмещающее в себе функции пульта АСУД-
248 и ПК на базе одноплатной ЭВМ. КИО может иметь до четырех информационных 
направлений (в обычном пульте их восемь). 

КИО может выполнять как функцию простого «повторителя» данных, так и 
функцию сервера сбора данных (подробнее см. документацию). 

3.3.2 Создание информационного портала АСКУЭ 

Информация, поступаемая с ПУ, аккумулируется в сервере сбора данных, доступ к 
которому, как правило, имеют только представители ДЕЗ и других городских 
организаций.  

В тоже время, процесс интеграции КПУ в АСКУЭ сопровождается 
заинтересованностью жителей жилых домов в статистической информации о величине 
расхода за весь отчетный период с максимальной дискретностью, поскольку 
представляемая суммарная величина затрат, отраженная в едином платежном документе 
ЕИРЦ, не дает возможности в полной мере оценить динамику энергопотребления. Кроме 
того, с помощью учетных данных АСКУЭ потребители смогут выступать в качестве 
самостоятельных регуляторов нагрузки.  
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В силу этого предлагается рассмотреть возможность создания информационного 
портала АСКУЭ (ИАСКУЭ), основной функцией которого будет представление данных в 
табличной и/или графической форме о потреблении анализируемых в системе ресурсов с 
определенной дискретностью. Дискретность представления информации определяется 
типом ПУ, но в целом может быть ограничена двумя значениями: }24,1{=δ  часа. 

ИАСКУЭ предполагается создавать с применением WEB-технологии, что позволит 
конечным пользователям получать доступ к сервисам портала без установки на свои ПК 
дополнительного ПО. Концептуальная модель ИАСКАУЭ представлена на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Концептуальная модель ИАСКУЭ. 

Житель дома с помощью стандартного браузера, например, Microsoft © Internet 
Explorer, загружает страницу портала ИАСКУЭ, программные модули WEB-сервера 
запрашивают необходимые данные на сервере АСКУЭ и отображают их в удобной для 
пользователя форме. 

WEB-сервер реализуется в виде отдельной единицы для предотвращения 
возможного доступа к серверу сбора учетных данных и предотвращения нежелательных 
последствий в случае программных сбоев. В случае существования районного WEB-
сервера(например, общегородская программа www.infograd.ru), компоненты ИАСКУЭ 
могут быть интегрированы в существующую платформу в качестве дополнительного 
сервиса. 

Поскольку детализированная информация о потреблении является, вообще говоря, 
конфиденциальной (отражает систематической поведение человека) необходима 
проработка процедур авторизации, идентификации, аутентификации при разрешении 
доступа пользователей к данным ИАСКУЭ. Пароль для доступа может быть предоставлен 
администратором ИАСКУЭ по письменному запросу жильца. Обмен данными с ИАСКУЭ 
должен происходить с применением защищенных каналов, например, на основе протокола 
SSL. 

3.3.3 Система оповещения на основе данных КПУ 

АСКУЭ позволяет реализовать на своей основе еще одну возможность: систему 
оповещения жильцов многоквартирных домов о внештатных ситуациях на основе данных, 
получаемых с КПУ. 
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Принцип реализации системы представлен на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Система оповещения на базе АСКУЭ. 

Общий алгоритм работы при этом выглядит следующим образом: 

1 информация со всех КПУ  ( i  - КПУ, ijD jni ,1= , j  - квартира, mj ,1= ) 

подключенных к АСКУЭ передается дополнительно на фильтры системы 
оповещения; 

2 в случае если величина  не удовлетворяет хотя бы одному из набора 

предопределенных правил , т.е. , то генерирует служебное 

сообщение; 

ijD
k
ijM k

ijij MDk ∉∃ :

3 служебное сообщение передается жильцу квартиры j . 

Одно из очевидных правил, которое может анализироваться в фильтре обработки – 

превышение заданной критической величины расхода , что может 

свидетельствовать о прорыве трубопровода и возможном затоплении квартиры (соседних 
квартир и т.п.). 

max
jij BD ≥Δ

Для организации эффективной доставки служебных сообщений системы 
оповещения конечным пользователям (жильцам) рекомендуется применение SMS-
сервиса. При этом сервер АСКУЭ дополняется мобильным терминалом и специальной 
программой, обеспечивающей взаимодействие с ним через интерфейс RS-232. Жильцы, 
квартиры которых охвачены АСКУЭ, по желанию предоставляют номера своих 
мобильных терминалов оператору (например, диспетчеру ОДС) и указывают правила для 
настройки фильтра. 

Экономический эффект внедрения подобного сервиса для жителей очевиден, 
последствия протечек или пожаров, как правило, наносят колоссальный урон. 

В случае реализации ИАСКУЭ, функции управления системой оповещения могут 
быть интегрированы в программные компоненты WEB-сервера. 

3.3.4 Интеграция АСКУЭ в единую общегородскую информационную 

систему 

Текущие тенденции развития локальных специализированных информационных 
систем предполагают их интеграцию в общегородскую структуру мониторинга и 
управления. 
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Развитие информационных технологий и организация высокоскоростных каналов 
передачи данных позволили рассматривать возможность создание единой общегородской 
информационной системы (ЕОИС). 

В задачу ЕОИС входит объединение всех городских владельцев и потребителей 
информации в единую систему обмена данными, что позволит: 

• предоставить Префектам и соответствующим службам города в реальных 
масштабах времени интегрированную информацию, в виде электронных 
карт, схем, таблиц о текущей обстановке в ЖКХ, что позволит повысить 
эффективность управления городским хозяйством; 

• объединить в едином информационном пространстве все предприятия ЖКХ; 
• снизить затраты на эксплуатацию и ремонт коммунальной инфраструктуры 

города; 
• создать в ЖКХ новые интеллектуально-насыщенные рабочие места; 
• свести к минимуму неэлектронный обмен данными; 
• предоставить населению доступ информационным источникам; 
• обеспечить устойчивость работы служб ЖКХ. 

Проработка концепции создания ЕОИС началась в конце 1990-х годов для 
обеспечения координации действий городского управления. 

Высокая социальная и экономическая значимость информации АСКУЭ указывает 
на необходимость создания общегородского центра обработки данных ПУ. В задачу этой 
единой автоматизированной системы учета и потребления энергоресурсов (АСКУПЭ), 
входит интеграция данных локальных АСКУЭ различных производителей и 
предоставления их в пространстве ЕОИС. 

Для взаимодействия различных АСКУЭ с АСКУПЭ необходима выработка общего 
протокола и регламента информационного взаимодействия. Это может быть: 

• межбазовый обмен данными; 
• разработка собственного протокола обмена данными; 
• использование существующих протоколов. 

Поскольку прямой доступ к БД рассматривается специалистами как крайне не 
желательный, разработка собственного формата обычно, скорее вынужденная мера и 
может затруднить добавление в систему нового оборудования, желательно использование 
общепринятого стандарта. В силу того, что на уровне АСКУПЭ подразумевается наличие 
высококвалифицированного обслуживающего персонала, рекомендуется строить 
взаимодействие на основе стандарта OPC. 

Технология OPC (OLE for Process Control) разрабатывалась с учетом 
взаимодействия гетерогенных (неоднородных) систем. Согласно концепции OPC 
оборудования нижнего уровня подключается к системе верхнего уровня (OPC-клиент) 
через программный шлюз (OPC-сервер), имеющий стандартизированный протокол обмена 
данными. При таком подходе задача подключения нового оборудования любого 
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производителя к системе сводится к локальной задаче настройки шлюза OPC-клиент / 
OPC-сервер. 

Наличие OPC-сервера — является гарантией совместимости, любого устройства с 
любой современной SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское 
управление и сбор данных) системой, которая может быть использована на верхнем 
уровне АСКУПЭ. 
 На данный момент программно реализованы следующие серверы: 

• DA 2.0a: 
o синхронный; 
o асинхронный; 
o интерфейс IOPCBrowseServerAddressSpace. 

• HDA 1.0: 
o синхронный; 
o асинхронный; 
o интерфейс IOPCHDA_Browser. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
  Дополнительные материалы 

В таблице А.1 приведены данные о количестве внедренных и 
эксплуатируемых на территории г. Москвы АСКУЭ, построенных на базе 
АСУД-248, что отражено в таблице 1. 
Таблица А.1 – Данные об АСКУЭ на базе АСУД-248 
№ Адрес установки 

(ДЕЗ) 
Тип 
учета 

Кол-во 
узлов 
учета 

Экспорт 
данных 

Примечание 

1 Митино ОУ > 300 ЕИРЦ, 
МОЭК 

Данные учета, 
аккумулируемые на ОДС 
района, реплицируется в БД 
ЕССД 

2 Северное Тушино ОУ 239 ЕИРЦ, 
МОЭК 

Данные учета, 
аккумулируемые на ОДС 
района, реплицируется в БД 
ЕССД 

4 С. Измайлово ОУ 436 ЕИРЦ, 
МОЭК 

                     -//- 

5 Гагаринский ОУ >100 ЕИРЦ, 
МОЭК 

                     -//- 

5 Бабушкинский ОУ 221 ЕИРЦ, 
МОЭК, 
АСКУПЭ

                      -//-, 
с ЕССД данные 
реплицируется в АСКУПЭ 
САО 

6 Измайлово ОУ > 100 ИАС  
7 Некрасовка ОУ 78 ЕИРЦ, 

МОЭК 
 

8 Южное Бутово ОУ, 
ПУВ 

150 
3000 

ЕИРЦ Данные учета, 
аккумулируемые на ОДС 
района, реплицируется в БД 
ЕССД. 
Выполнена поверка ВНИИМС 

9 Капотня, Марьино ОУ > 300 ЕИРЦ, 
МОЭК 

 

10 Башиловка ОУ > 50   
11 Косино ПУВ 3000 ЕИРЦ  
12 Отдельные ТСЖ, 

ЖСК 
ПУВ, 
ПУЭ 

> 1000 ЕИРЦ, 
ИАС 

 

где, ОУ – общедомовой учет энергоресурсов. ПУВ – поквартирный учет 
параметров водопотребления. ПУЭ – поквартирный учет электропотребления. 
ЕССД – единый сервер сбора данных района, ИАС – информационно-
аналитическая система. 

Разработанный комплекс включен в предварительный перечень средств 
коммерческого учета потребления энергоресурсов, рекомендуемых для внедрения 
в жилищном и нежилом фондах, принадлежащих г. Москве. 
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