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Существующие 

«болезни» 

информатизации 
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Болезнь 1: 

Рассогласованность 

информации 
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Программный 

комплекс 1 

Набор 

данных 1 

Программный 

комплекс 2 

Набор 

данных 2 

Программный 

комплекс 3 

Набор 

данных 3 

Программный 

комплекс 4 

Набор 

данных 4 

Программный 

комплекс 5 

Набор 

данных 5 
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Набор 

данных 1 

Набор 

данных 2 

Набор 

данных 3 

Набор 

данных 4 

Набор 

данных 5 

 

Это «база данных»? 

Нет. 

Это «свалка данных»!!! 

 

 

 



ИВЦ «ПОТОК» 
 

ГИС (карта, геодезия) Гидравлический 

расчет 

Расчет нормативных 

тепловых потерь 

Бухгалтерия 

(ОС, амортизация) 

Ремонты 

Пример.  

Длина Li конкретного участка тепловой сети 

(от камеры до камеры): 

Li = LГИС 
Li = LГИДР 

Li = LН.Т.П. 

Li = LБУХ Li = LРЕМ 
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ИТОГО имеем:  

несколько никак не связанных между собой значений  

одного и того же параметра Li, хранящихся в наборах данных 

разных программных комплексов:  

Li = LГИС 
Li = LГИДР 

Li = LН.Т.П. 

Li = LБУХ Li = LРЕМ 

Пример.  

Длина Li конкретного участка тепловой сети 

(от камеры до камеры): 

вместо ОДНОГО, являющегося истинным! 
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Рассогласованность информации: 
1) «Компьютеризация беспорядка»: перенос рассогласованной 

«бумажной» информации в несинхронизируемые электронные 

массивы различных программных систем. 

 

2) При рассогласованном хранении данных получать и использовать 

достоверную информацию становится невозможно. 

 

3) Решения, принимаемые на основе недостоверной информации, могут 

быть неэффективными, ошибочными и даже катастрофичными. 

 

4) Когда «болезнь» зашла далеко, поразив многие службы предприятия, 

«лечение» становится очень дорогим и малоэффективным, проще и 

дешевле начать все сначала, но «уже правильно». 

 

5) А информатизация оказывается дискредитированной… 
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Болезнь 2: 

«Непрозрачность» 

информации 
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Симптоматика: 
1) Разработчик программы использует для хранения данных 

специальные форматы, не читаемые ничем, кроме этой программы, 

экспорт данных отсутствует, либо малопригоден. 
 

2) Данные хранятся в «читабельном» виде, но плохо или никак не 

описаны (содержание полей, связи, уникальные идентификаторы, 

справочники и классификаторы) 
 

3) Данные «читабельны», структура данных описана, но база данных 

спроектирована безграмотно, и поэтому использование хранящейся 

информации вне этой конкретной программы проблематично. 

Диагноз:  
НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
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«Непрозрачность» информации: 
1) Наркотическая зависимость: поскольку перенос данных из 

программы-«наркотика» невозможен или ОЧЕНЬ дорог, зависимость 

продолжает усугубляться «наркотическим» накоплением данных. 

 

2) Разработчик программы получает полную власть над «наркоманом», 

имея возможность шантажа и бесконечного выкачивания средств. 

 

3) Через 1-3 года после исчезновения с рынка разработчика программы-

«наркотика» наступает информационный коллапс, выход из которого 

стоит чрезвычайно дорого. 

 

4) Дешевый продукт-«наркотик» хоронит вместе с собой данные 

стоимостью от миллионов до десятков миллионов рублей. 

 

5) А информатизация оказывается дискредитированной… 



ИВЦ «ПОТОК» 
 

Болезнь 3: 

Рассогласованность 

задач и 

информационных 

потоков 
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Биллинговая система 

(расчет с абонентами) 

Система гидравлического расчета 

(моделирования) тепловых сетей 

Система расчета нормативных 

тепловых потерь 

Система наладочного 

расчета абонентских вводов 

Данные по абонентским вводам 

Данные по 

давлениям 

Данные по 

нормат. 

потерям 

тепла 

(тарифы) 

Данные по потокораспределению 

Пример информационных связей между различными 

технологическими задачами в теплоснабжении 
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Биллинговая система 

(расчет с абонентами) 

Система гидравлического расчета 

(моделирования) тепловых сетей 

Система расчета нормативных 

тепловых потерь 

Система наладочного 

расчета абонентских вводов 

На практике же обычно бывает так: 

БД-1 

БД-3 БД-4 

БД-2 

? ? 

? 

? 

? 
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Биллинговая система 

(расчет с абонентами) 

Система гидравлического расчета 

(моделирования) тепловых сетей 

Система расчета нормативных 

тепловых потерь 

Система наладочного 

расчета абонентских вводов 

… в то время как должно быть так: 

БД 
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Рассогласованность задач и 

информационных потоков: 
1) Большинство производственных задач в службах решаются 

совершенно изолированно друг от друга. Причины: «болезни» 1 и 2, 

плюс отсутствие должной квалификации постановщиков задач. 

 

2) Рассогласованность решаемых задач и информационных потоков 

влечет за собой огромные непроизводительные издержки при 

эксплуатации программных систем. 

 

3) Отсутствие возможности видеть целостную картину технологических и 

бизнес- процессов снижает эффективность управления 

производством со стороны технологического менеджмента. 

 

4) А информатизация рискует оказаться дискредитированной… 
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Болезнь 4: 

Игнорирование 

отраслевой 

специфики 



ИВЦ «ПОТОК» 
 

Карьерный самосвал Автобус Гоночный болид 

НО: 

Самосвал не выиграет гонку; 

Болид не увезет 20 пассажиров; 

Автобус бесполезен для вывоза руды. 

 

ЭТО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,  

КАЖДОЕ ДЛЯ СВОЕЙ ОТРАСЛИ И СВОИХ ЗАДАЧ. 

ИМЕЮТ:  

двигатель, колеса, трансмиссию, органы управления. 
 

СПОСОБНЫ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 

перемещения одного человека по прямой 

асфальтированной дороге из точки А в точку Б. 
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Распространенный пример «тупикового решения»: 
 
Применение для задач графического представления и паспортизации 

инженерных сетей так называемых «ГИС общего назначения» (или 

«универсальных ГИС»), которые НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ должным образом 

для технологического и информационного описания этих объектов. 
 
Аргументация: 
 
Инструментальные ГИС общего назначения в качестве информационной 

основы используют графическое изображение объекта, к которому 

«привязывается» некая информация (подход «от картинки к описанию»), 

что НЕПРИЕМЛЕМО для сетей коммуникаций.  
 
Описание инженерной сети – это в первую очередь описание ее полного 

математического графа, во вторую очередь – технологические 

характеристики, и лишь в двадцать пятую очередь – графическое 

изображение. Объект один, а его изображений может быть несколько 

(масштабное представление; оперативная схема; расчетная схема; 

мнемосхема...) 

АНАЛОГИЧНО: 
 

Задачи предметной области «Инженерные коммуникации»  

(в том числе «теплоснабжение» и «электроснабжение»)  

следует решать с помощью  

инструментальных средств, специально созданных для этих целей! 
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Игнорирование отраслевой 

специфики: 
1) Попытки решать задачи предметной области неспецифическими 

средствами приводят к созданию «видимости решения», 

«поверхностному» решению, невозможности развития и интеграции 

задач в единой информационной среде. 

 

2) Из жизни:  

 -- У нас уже есть ГИС и мы провели паспортизацию. А как бы нам 

теперь купить и внедрить систему гидравлического расчета? 

 -- Увы, никак. Не получится. Надо заново описать сеть адекватными 

средствами, позволяющими создать гидравлическую модель этой 

сети, и уже тогда внедрять гидравлику. 

 

3) А информатизация оказывается дискредитированной… 
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Итоговый перечень «заболеваний»: 

1) Рассогласованность информации. 
 

2) «Непрозрачность» информации. 
 

3) Рассогласованность задач и 

информационных потоков 
 

4) Игнорирование отраслевой специфики 
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ЛЕЧЕНИЕ 

В процессе 17-летней практики 
внедрений разработана, 
многократно проверена и 

отработана до мелочей технология 

 
 

позволяющая справиться со 
сформулированными выше 

проблемами. 
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Единое информационное пространство  
(на примере тепловых сетей) 

Графическое 

представление 

(ГИС-компонента) 

Гидравлическое моделирование 

Расчет тепловых  

потерь 

Наладочные расчеты 

потребителей 

БД 

Паспортизация 

Диспетчерские заявки 

Архив и анализ 

повреждаемости 

«Внешние» 

системы и 

приложения (УВЫ, НА 

СЛАЙДЕ 

МЕСТО 

КОНЧИЛОСЬ…) 
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Открытый и описанный формат данных  

Полное описание структуры и формата 
хранения данных – единственный и 
бескомпромиссный способ полного 
соблюдения права собственности 

пользователя на принадлежащую ему 
информацию  
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Комплексный подход к решению задач  
1. Максимальный охват спектра  задач эксплуатирующего 

предприятия в одной инструментальной среде : 
 

 ГИС-функционал (графическое представление, аналитика); 

 Поисковый и информационно-справочный функционалы; 

 Гидравлические расчеты, моделирование режимов; 

 Диспетчерские тренажеры; 

 Расчет наладочных мероприятий; 

 Расчет нормативных и фактических теплопотерь; 

 Ведение диспетчерских журналов (заявки, ремонты, бригады и т.п.) 

 Моделирование переключений, архивы; 

 Формирование технических условий; 

 Локализация аварий; 

 Анализ повреждаемости; 

 Связь с АСУ ТП: мониторинг, архивирование, анализ режимов; 

 Расчет и анализ технико-экономических показателей; 

 ………. 
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Комплексный подход к решению задач  
2. Настройка и адаптация конечной информационной системы на 

специфические требования каждого конкретного Заказчика: 
 
 Набор функциональности, состав задач; 

 Настройка на различные виды исходной документации; 

 Конфигурирование рабочих мест; 

 Разработка произвольных форм справок и документов; 

 Разработка произвольных средств табличного и графического 

анализа (параметрические раскраски, выделения, 

пространственный анализ); 

 Настройка на произвольную систему условных обозначений и 

графических атрибутов; 

 Настройка классификации объектов и виды справочников; 

 Настройка на произвольный состав паспортов описания объектов; 

 Адаптация расчетных алгоритмов к методикам пользователя; 

 ………. 
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Комплексный подход к решению задач  

3. Перманентное развитие и расширение функциональности: 
 
 Доукомплектация функциональными подсистемами; 

 Реализация специфических заказных процедур. 

 

4. Интеграция с «внешними» информационными системами 

(биллинг, бухгалтерия, документооборот, ERP-системы, 

муниципальные ГИС-проекты и т.п.): 

 

 Создание в структуре данных всех необходимых информационных 

«связок» (объектных ключей) для межсистемного взаимодействия; 

 Разработка и реализация регламентных процедур межсистемного 

обмена. 
 

5. Консалтинг, обучение,     ВНЕДРЕНИЕ 
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Отраслевая специфика: 
  

от «технологического частного» к 
«информационному общему»  

Уровень отраслевой экспертизы, заложенной в решения                  , 

нетрудно оценить, взглянув на несколько скриншотов информационных 

проектов, реализованных на основе этой технологии. 





















Моделирование 
прижатия 
задвижки 
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 География внедрений 

За 15 лет - более полусотни реализованных 

информационных проектов в России, СНГ 

и странах Балтии 
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Спасибо! 

ИВЦ «Поток» 
 
тел./факс: (495) 151-0654 

www.citycom.ru 


