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ВОПРОСЫ  ВЕБИНАРА 
 

1. Сопряжение электронной модели производственного назначения (ЭМПН) на 

платформе CityCom(Cloud) с автономными беспроводными датчиками LoRa 

(давление, температура, расход). 

 

2. Обзор беспроводных датчиков-измерителей и средств передачи и агрегирования 

телеизмерений на базе технологии LoRaWAN. 

 

3. Онлайн-мониторинг параметров режима непосредственно в электронной модели 

CityCom(Cloud). 

 

4. Журналирование и архивирование измеряемых параметров режима в ЭМПН на 

базе CityCom(Cloud). 

 

5. Средства графической и табличной аналитики данных журналов мониторинга, в 

том числе сравнения фактических параметров режима с расчетными. 

 

6. Новые возможности CityCom при подключении сервиса онлайн-мониторинга. 



Сопряжение электронной модели 

производственного назначения (ЭМПН) 

на платформе CityCom(Cloud) с 

автономными беспроводными датчиками 

LoRa (давление, температура, расход). 



Фрагмент электронной модели системы теплоснабжения поселка 

Голованово (Пермский край) в CityCom(Cloud) 

Электронная модель разработана и передана в эксплуатацию ООО «ТОЭС» 

(г.Пермь), третьим участником проекта, предоставившим пилотную площадку и 

осуществлявшим все работы «на земле». 



Увеличенный фрагмент электронной модели с развернутыми в 

отдельных окнах схемами тепловых камер. 

На скриншоте видно, что в модель интегрированы показания онлайн-

измерений, причем они отображаются как на «внешней» схеме, так и в окнах 

параметров внутри схем улов. 



Увеличенный фрагмент электронной модели с развернутыми в 

отдельных окнах схемами тепловых камер. 

На скриншоте видно, что в модель интегрированы показания онлайн-

измерений, причем они отображаются как на «внешней» схеме, так и в окнах 

параметров внутри схем улов. 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 



«Аврора Мобайл» 



Онлайн-мониторинг параметров режима 

непосредственно в электронной модели 

CityCom(Cloud). 



Электронная модель посредством SQL-запроса получает выборку N 

последних сигналов с зарегистрированных в проекте датчиков. 

Каждый датчик имеет уникальный ID. В модели ведется справочник датчиков, 

используемых в данном проекте. В справочнике описывается, что и в каких 

единицах измеряет каждый датчик, где он установлен, обозначение параметра. 



Каждый датчик привязывается к конкретному местоположению в 

схеме узла, в котором он установлен, с помощью графредактора. 

В графредакторе схем узлов появился новый примитив – «Окно параметра 

АСУТП». При описании этого примитива выбирается один из датчиков, 

выбираемый из упомянутого выше справочника, задается формат окна данных. 



После того, как один или несколько датчиков привязаны к 

конкретному узлу, их показания можно вывести на схему сетей. 

Для этого в контекстном меню свойств узла (например, камеры) выбирается 

пункт «Добавление подписи АСУТП». В раскрывающейся форме достаточно 

выбрать один из привязанных к узлу датчиков и указать положение надписи,… 



… в результате чего подпись измеряемого параметра отображается 

на внешней схеме в указанном месте. 

В качестве префикса для показания каждого датчика используется текстовая 

константа, указанная в справочнике для этого конкретного датчика («Т1»,«Т2», 

«Pпод» и т.п.). Вывод единиц измерения может быть включен или отключен. 



По текущим показаниям можно получить любые отчеты в любых 

разрезах, в том числе с переходом на схему к узлам с датчиками. 

Для визуализации по критериям можно использовать графические выделения. 

Например, можно выделить узлы с критическими и/или нормальными 

режимами, узлы с неисправными датчиками (на скриншоте). 



Журналирование и архивирование 

измеряемых параметров режима в ЭМПН 

на базе CityCom(Cloud). 

 

Средства графической и табличной 

аналитики данных журналов 

мониторинга, в том числе сравнения 

фактических параметров режима с 

расчетными. 



Все данные телеизмерений с заданной частотой записываются в 

журнал, среднечасовые значения хранятся в архиве. Доступен 

графический и табличный анализ архивных данных. 



Кроме того, в архив также записываются для долговременного 

хранения и последующего анализа усреднения показаний датчиков 

по суткам, неделям, декадам и месяцам . 



Новые возможности CityCom при 

подключении сервиса онлайн-

мониторинга: 

 упрощение калибровки модели; 

 поиск и обнаружение утечек тепла и 

 воды, несанкционированных врезок; 

 онлайн-моделирование на 

 откалиброванной модели и 

 восстановление фактических режимов 

 в неконтролируемых фрагментах сетей. 



Пьезометрический график на фактические условия эксплуатации, 

рассчитанный на откалиброванной модели («текущий режим»). 

Текущий режим определяется фактическими параметрами: схемой коммутации 

сети, температурой наружного воздуха, режимом отпуска тепла на источнике, 

переключениями сетевых насосов и способом их регулирования. 



Локализация 

утечки 

Если на поле расчетного пьезометрического графика текущего 

режима нанести значения напоров с датчиков в узлах сети, то… 

… мы получаем неплохой инструмент для поиска и примерной локализации мест 

утечек и/или несанкционированных врезок. Аналогичный по смыслу анализ 

можно провести и для определения мест повышенных теплопотерь (см далее). 



Расчетные температуры с 
учетом тепловых потерь 

Фактические температуры 
с датчиков 

В электронной модели, помимо расходов и напоров, также могут 

быть рассчитаны температуры с учетом нормативных теплопотерь.  

Сравнивая фактическое остывание теплоносителя с расчетным (на текущую 

температуру наружного воздуха и фактические температуры на источнике), 

можно сделать выводы о локализации сверхнормативных потерь тепла. 



  

«СЛОЕНЫЙ ТОРТ» 
ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

(«ЭМПН» РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ) 
 



Теплосети и ГВСТеплосети и ГВС  

ВодопроводВодопровод  

КанализацияКанализация  

ЭлектросетиЭлектросети  



Получаем полный электронный реестр инженерных коммуникаций 

предприятия (города, района) на единой платформе 

Каждый предметный слой этого «солоеного пирога» является самостоятельной 

электронной моделью ПРОИЗВОДСТВЕННОГО назначения, и при этом возможно 

ведение «сквозной» аналитики 



CityCom(Cloud) 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ РАЗДЕЛЯЕМЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 



Эксплуатирующее 
предприятие 1 

Получают доступ к любому необходимому 
функционалу CityCom для собственных нужд. 

Используя инструментарий ГИС и  паспортизации, 
описывают свои сети 

Эксплуатирующее 
предприятие N 

CityCom(Cloud) 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ РАЗДЕЛЯЕМЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 



Эксплуатирующее 
предприятие 1 

Получает доступ к функционалу CityCom в части визуализации и 
мониторинга данных по сетям, получения необходимой 
информации для решения смежных задач (кадастр, ГОиЧС, 
имущественный комплекс и т.д.) 

Эксплуатирующее 
предприятие N 

Администрация 

CityCom(Cloud) 
 



Эксплуатирующее 
предприятие 1 

По заданию Администрации на основании 
данных эксплуатирующих предприятий 

осуществляют разработку  
схем ресурсоснабжения 

Эксплуатирующее 
предприятие N 

Администрация Проектные 
организации 

CityCom(Cloud) 
 



 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ексаев Арсен Рудольфович, 
генеральный директор 
ИВЦ «ПОТОК»: 
e-mail: yeksayev@citycom.ru  
Сайт: www.citycom.ru  
т/ф: +7(495) 737-60-28 

Гусев Олег Валерьевич, 
директор по развитию 
«AURORA Mobile Technologies»:  
e-mail: gusev@auroramobile.ru  
Сайт: www.auroramobile.ru 
т/ф: +7(812) 646-10-46 

Старцев Дмитрий Александрович, 
генеральный директор  
ООО «ТОЭС» (г. Пермь):  
e-mail: toes@inbox.ru 
т/ф: +7(342) 249-48-64 
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