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Цель работ:  

 Создание единого информационного 
пространства для решения задач 
планирования перспективного 
развития систем теплоснабжения 
г.Москвы   
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Разработка ПИК «ПР» 

      

Назначение ПИК «ПР»:  

• создание общегородской электронной 
схемы существующих и перспективных 
тепловых сетей и объектов системы 
теплоснабжения Москвы; 

• сведение балансов тепловой энергии по 
источникам, районам и по городу в 
целом; 

• определение зон дефицита и избытка 
тепловой энергии; 
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Назначение ПИК «ПР»:  
• расчет показателей надежности существующей 

и перспективной схемы теплоснабжения; 
 

• формирование технических условий на 
подключение новых потребителей; 
 

• оптимизация существующей системы 
теплоснабжения (оптимизация гидравлических 
режимов, моделирование перераспределения 
тепловых нагрузок между источниками, 
определение оптимальных диаметров тепловых 
сетей, определение радиусов качественного 
теплоснабжения и т.д.); 

Разработка ПИК «ПР» 
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Назначение ПИК «ПР»:  
• моделирование перспективных вариантов 

развития системы теплоснабжения  
   (строительство новых и реконструкция 

существующих источников тепловой энергии, 
перераспределение тепловых нагрузок между 
источниками, определение возможности 
подключения новых потребителей тепловой 
энергии, определение оптимальных вариантов 
качественного и надежного обеспечения 
тепловой энергией новых потребителей, 
определение технологической возможности 
замены ЦТП на ИТП и т.д.); 

Разработка ПИК «ПР» 
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Инструментальная информационная 
платформа ПИК «ПР»: 

• Информационно-графическая система CityCom 
(ГИС-функционал, пространственная 
аналитика) 

 

• Отраслевая подсистема «CityCom-ТеплоГраф» 
(топологическая модель сетей теплоснабжения, 
паспортизация сетей, оборудования, 
источников и тепловых нагрузок, расчетно-
аналитический функционал) 

Разработка ПИК «ПР» 
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Расчетные модули ПИК «ПР»: 
• гидравлический расчет и моделирование 

режимов тепловых сетей любой степени 
закольцованности, в том числе при 
параллельной работе нескольких 
теплоисточников на одну сеть; 

 

• расчет наладочных устройств потребителей 
(дроссельные диафрагмы и сопла элеваторов); 

 

• расчет потерь тепла через изоляцию; 

Разработка ПИК «ПР» 
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Расчетные модули ПИК «ПР»: 
• анализ фактического и расчетного 

теплопотребления и тепловых потерь путем 
сравнения расчетных данных по 
теплопотреблению и тепловым потерям с 
данными приборов учета на топливно-
энергетических объектах города Москвы ; 

• укрупненный расчет стоимости реализации 
моделируемых вариантов развития системы 
теплоснабжения; 

• расчет количественных показателей 

надежности теплоснабжения;  

Разработка ПИК «ПР» 
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Базовая топооснова: 

• ЕГКО г. Москвы («Мосгоргеотрест») в 
декартовых «координатах стола»,  
выборочный состав слоев. 

• Электронный план инженерных 
коммуникаций (теплосети) получен из 
комбинации различных источников – 
данные эксплуатирующих предприятий, 
планшеты 1:2000, тепловизорная 
аэрофотосъемка, геодезическая съемка. 

Разработка ПИК «ПР» 



© 

      

Зоны теплоснабжения г.Москвы 

 При выполнении работ Москва была 
поделена на зоны теплоснабжения. 

 За основу были взяты существующие 
зоны действия ТЭЦ + котельные, 
примыкающие или входящие в 
рассматриваемую зону. 

Разработка ПИК «ПР» 





Зона 

теплоснабжения ТЭЦ РТС КТС 

1 

  

  

21 Отрадное Добролюбова 

28 Новомосковская 8 

  Химки-Ховрино   

2 

  

27 Бабушкино 1   

  Бабушкино 2   

3 

  

  

  

23 Ростокино 40 

  Переяславская 44 

    42 

    28 

4 11 Фрезер 11 

    25 

      24 

  

5 

  

  

    26 

22 Перово Некрасовка 

  Люблино Косино 

  Жулебино   



Зона 

теплоснабжения ТЭЦ РТС КТС 

    Жулебино   

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 Курьяново Нижние котлы 

  Бирюлево 16 

  Волхонка-ЗИЛ 17 

  Теплый стан 18 

  Южное Бутово 54 

  Коломенская   

  Ленино-дачное   

  Красный строитель   

  Чертаново   

7 20     

8 12     

9 25 Рублево   

    Кунцево   

    Крылатское   

    Матвеевская   

    Строгино   



Зона 

теплоснабжения ТЭЦ РТС КТС 

10 16 Красная Пресня   

11 8 Нагатино   

  9     

12 ГТУ-ТЭЦ Терешково Переделкино 55 

    Солнцево 56 

      58 

13   Митино Захарьино 

    Пенягино   

    Тушино-1   

    Тушино-2   

    Тушино-3   

    Тушино-4   

14 ГЭС-1     

15   РТС-1 Зеленоград Паровая КТС РТС-1 

    РТС-2 Зеленоград Паровая КТС РТС-3 

    РТС-3 Зеленоград   

    РТС-4 Зеленоград 



График выполнения работ по разработке Программно-информационного комплекса 
«Планирование развития объектов теплоснабжения города Москвы» (ПИК «ПР») 

ЭТАПЫ РАБОТ 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент. Октябрь Ноябрь Декабрь 
Январь-
апрель 

Разработка частного 
технического задания 
на ПИК «ПР» 

Создание 
информационно-
графического описания 
объектов тепловых 
сетей в цифровой 
расчетно-
аналитической модели 

Описание 
топологической 
связности объектов 
системы 
теплоснабжения 

Внедрение, разработка 
или/и модернизация 
модулей 

Отладка, калибровка 
расчетных модулей ПИК 
«ПР» 

Ввод в опытную 
эксплуатацию 

Разработка модуля 
обмена данными с 
информационными 
системами ОАО 
«МОЭК» 
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Этап 1. 
 
 Разработка Частного технического задания с целью определения 

требований: 
 структуре и параметрам базы данных 
 расчетным модулям; 
 нормативно-справочной информации (справочникам и классификаторам, 

идентификаторам), используемым при построении объекта автоматизации, 
 слоям и уровням отображения графической составляющей объекта автоматизации; 
 формам предоставления выходной информации различных модулей объекта 

автоматизации,  
 характеристикам необходимой точности и времени выполнения задач, 
 достоверности выдачи результатов объекта автоматизации; 
 организации информационной совместимости с БД эксплуатационных предприятий; 
 к защите данных; 
 к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных; 
 к планированию и проведению испытаний каждого модуля объекта автоматизации; 
документированию; 

Разработка ПИК «ПР» 
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ЭТАП 2. 
 

 Привязка объектов систем 
теплоснабжения г.Москвы к ЕГКО; 

 (ОАО «МТК» , «Мосэнерго», ОАО 
«МОЭК»)  

 

 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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Этап 3: 

• Информационное описание объектов 
систем теплоснабжения (участки, ЦТП, 
ИТП, источники); 

 

 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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Описано (паспортизировано) и 
включено в графическую и 
расчетно-аналитическую 
модель: 
• Более 9 тыс. км тепловых сетей 

• Более 105 тыс. участков тепловых сетей 

• Более 60 тыс. узлов сети (тепловые камеры 
и колодцы, потребители, источники, н/ст) 

• Более 20 тыс. абонентских вводов 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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Этап 4: 

• Описание топологической связности 
всех объектов системы 
теплоснабжения. 

 
 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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Этап 5: 

• Проведение отладки и калибровки 
электронной модели; 

  

 
 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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      В данном проекте реализованы 
следующие расчетные модули 
ИГС «ТеплоГраф» 

 

 

 

Разработка ПИК «ПР» 



Модуль гидравлического расчета 



Модуль наладочного расчета 





Модуль моделирования переключений 







 

Модуль  расчета надежности 
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На текущий момент: 
 

• ПИК «ПР» успешно прошел опытную эксплуатацию и 
введена в промышленную эксплуатацию с мая 2007 года в 
предприятиях ОАО «МОЭК»; 

 

• Разрабатывается модуль интеграции  ПИК «ПР» с БД 
информационных систем ОАО «МОЭК»; 

 

• Планируется внедрение в ОАО «МТК»; 

Разработка ПИК «ПР» 



Филиалы №1-10  
ОАО "МОЭК" 

 
Отдел эксплуатации и 
ремонта тепловых 
сетей и ПТО 

Отдел эксплуатации и 
ремонта тепловых 
станции и котельных 

 
Служба перспективного 
развития и подключений 

 
 

ПТО 

Аппарат 
управления ОАО 

"МОЭК" 

Отдел 
перспективного 

развития и 
системной 

надежности 

Отдел 
инвестиционной 
деятельности и 
проектного 
финансирования 

Отдел подготовки 
и реализации ТУ 

Подразделения ОАО “МОЭК” , в которые внедрена ПИК «ПР» 

10 АРМ -2006 год 

100 АРМ-2007 год 

5 АРМ -2006 год 

10 АРМ-2007 год 

2 АРМ -2006 год 

10 АРМ-2007 год 

2 АРМ -2006 год 

10 АРМ-2007 год 
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Проблемные вопросы при 
разработке ПИК «ПР»: 

• Отсутствие полной структурированной 
информации по перспективной застройке 
г. Москвы на период до 2020 г., 
предусмотренной городскими 
программами жилищного и другими 
видами строительства ; 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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Планы развития ПИК «ПР» на 
2007 год: 

• Создание моделей сценариев 
перспективного развития системы 
теплоснабжения согласно Генеральной 
схеме теплоснабжения г. Москвы до 
2020г.; 

 

• Создание подсистемы по ведению архива 
выданных ТУ; 

 

 

Разработка ПИК «ПР» 
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Планы развития ПИК «ПР» на 2007 год: 

• Создание подсистемы по 
автоматизированному формированию ТУ 
на подключение; 

 

• Доработка отчетных форм, согласно 
требованиям служб ОАО «МОЭК»; 

 

Разработка ПИК «ПР» 


