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С
овременные условия развития автоматизиро-
ванных систем управления предприятием (АСУП) 
и технологическими процессами (АСУ ТП), об-

условленные жесткой финансовой дисциплиной бюд-
жетов, определили ряд требований к планированию 
и внедрению систем автоматизации в ЖКХ. Одним из 
основных факторов, влияющих на определение при-
оритетности проекта, стала окупаемость затрат. Этот 
фактор позволяет условно разделить проекты на эко-
номические и технологические. Такая модель неплохо 
зарекомендовала себя на предприятиях водоснабже-
ния, испытывающих недостаток свободных финансовых 
средств. К категории экономических относятся про-
екты, позволяющие получать прямую окупаемость (в 
том числе и за счет повышения энергоэффективности, 

например при замене насосного оборудования на бо-
лее экономичное). Технологические проекты совершен-
ствуют структуру управления и, как правило, не приво-
дят к прямой окупаемости затрат (повышению качества 
и т. п.). Эти проекты весьма затратны и не представляют 
интерес с экономической точки зрения (например, за-
мена ручной запорной арматуры современной с авто-
матическим управлением). Вариантом, позволяющим 
обеспечивать совмещение интересов при внедрении 
данных целевых проектов, является проверенный на 
практике модульный принцип построения систем. Клас-
сическая схема построения системы ПЛК-OPC-SCADA 
обеспечивает максимальную эффективность при стан-
дартизации сбора информации на уровне интерфейса 
Объединенной расчетной системы.

Построение централизованной 
автоматизированной системы управления 
технологическими ресурсами головных 
сооружений “Самараводоканала”

Рис. 1
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Вышеперечисленные принципы были положены 
в основу создания в 2007 году новой структуры АСУ 
ТП ООО “Самарские коммунальные системы” (ООО 
“СКС”, МП “Самараводоканал”). Для обеспечения уни-
фикации процессов сбора и обработки информации в 
2008 году на предприятии был принят “Единый стандарт 
на внедрение систем автоматизации”, регламентирую-
щий взаимодействие структур предприятия при выполне-
нии проекта – от этапа проектирования до момента его 
практической реализации. 

В настоящее время развитие системы осуществля-
ется по модульному принципу, в соответствии с кото-
рым предприятием был закуплен для использования 
на верхнем уровне управления программный пакет 
System Platform компании Wonderware, а все даль-
нейшие проекты (от технических условий до процесса 
внедрения) должны обеспечивать стандарт подключе-
ния к нему. 

Программное обеспечение Wonderware хорошо 
зарекомендовало себя в мире и в России как система 
для создания распределенной масштабируемой мо-
дульной диспетчерской инфраструктуры с возможно-
стью интеграции разнородных систем и оборудования. 
В описываемом проекте были использованы следующие 
программные продукты компании Wonderware: System 
Platform, InTouch for System Platform, Active Factory, 
Historian Server, Device Integration

Автоматизацией были охвачены следующие техно-
логические ресурсы предприятия: резервуары чистой 
воды, насосы, запорная арматура, кусты скважин, 
насосные подстанции, контрольные точки, контакт-
ные осветлители. Новая структура АСУ ТП затронула 
локальные диспетчерские места, центральную дис-
петчерскую, стеновую видеопанель в центральной 
диспетчерской.

Внедрение новой системы позволило решить следу-
ющие задачи:

 разработку основополагающего программного обе-
спечения “Единого стандарта на внедрение систем 
автоматизации” предприятия;

 создание центральной диспетчерской нового 
уровня;

 создание новых современных проектов автоматиза-
ции и модернизации оборудования;

 создание систем отчетности по расходу чистой воды; 
 постоянный контроль состояния головных сооруже-

ний предприятия;
 модульная и бесшовная интеграция новых проектов 

автоматизации;
 обновление устаревшего парка измерительного 

оборудования, контроллеров и рабочих диспетчер-
ских мест;

 интеграция существующих проектов и систем теле-
метрии;

 сбор параметрических данных независимо от техно-
логии их доставки;

 использование внутрикорпоративных ресурсов 
для обработки и резервирования получаемой ин-
формации.
В настоящий момент в структуре АСУ ТП предпри-

ятия полностью запущен модуль диспетчеризации насо-
сных повысительных станций (насосных станций подкач-
ки, НСП). Данный модуль позволяет контролировать со-
стояние станций подкачки, включенных в систему (более 
150 шт.). На дежурный экран монитора станций (рис. 2) 
выводится информация, по которой персонал контроли-
рует работу станции, агрегатов, осуществляет монито-
ринг давления и наличие связи со станцией.

Модуль практически полностью разработан соб-
ственными силами предприятия. Кроме того, соблюде-
ние требований “Единого стандарта предприятия” под-
рядчиками, проводившими реконструкцию насосных 
станций подкачки, позволило значительно упростить 
реализацию проекта.

Выбор режима просмотра станций может осущест-
вляться порайонно или через список “Избранное”, куда 
диспетчер имеет возможность поместить требуемые 
станции.

Наличие функционала “Карта” (рис. 3) позволяет 
диспетчеру с помощью оперативной информации об 
утечках наглядно определять по адресу влияние ава-
рийной ситуации на режим работы станции и наоборот.  
С функционала “Карта” диспетчер после выбора стан-
ции переходит на вкладку “Схема”, где отображается со-

Рис. 2 Рис. 3
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стояние станции по передаваемым параметрам (рис. 4). 
Наглядность представления информации позволяет ис-
пользовать данный модуль для обеспечения оперативно-
го контроля состояния агрегатов, режима работы (руч-
ной, с помощью частотного преобразователя), давления 
на входе и выходе, показаний счетчиков расхода воды 
и электроэнергии, а также для управленческого учета 
предприятия.

Преимуществом System Platform является наличие 
мощного инструментария для протоколирования и ана-
лиза параметров, состоящего из архиватора Historian и 
системы комплексной аналитики Active Factory, что по-
зволяет достоверно оценить различные ситуации – от 
расчета нормируемых показателей до контроля дей-
ствий персонала.

На рис. 5 приведен пример суточного тренда рабо-
ты станции по давлению, руководствуясь которым, мож-
но принимать обоснованное решение об изменении 
параметров. В частности, по результатам мониторинга 
некоторых станций уже принято решение о необходи-
мости повышения энергоэффективности ввиду снижения 
объемов водопотребления за счет установки приборов 
учета воды у населения.

Наличие данных по давлению и расходу на насо-
сной станции подкачки является одной из составных 
частей базы для создания гидравлической модели 
водоснабжения, без которой невозможно достовер-

но определить или назначить режимы работы сетей 
водоснабжения. Функционал модуля мониторинга 
насосной станции подкачки параллельно отобража-
ется в местном диспетчерском пункте цеха насосных 
станций, что обеспечивает двойной контроль режима 
работы.

В структуре АСУ ТП предприятия также внедрен 
модуль управления резервуарами чистой воды (рис. 6). 
С учетом особенностей рельефа Самары принята четы-
рехзонная система водоснабжения, в связи с чем в экс-
плуатации находятся три резервуара чистой воды. Во 
второй зоне имеется один резервуар рабочим объемом 
10 тыс. м3. В четвертой зоне расположены два резервуа-
ра рабочим объемом по 10 тыс. м3 каждый.

Резервуары чистой воды находятся на охраняемой 
территории (вне доступа персонала) и могут работать 
в трех режимах управления: автоматическом, дистан-
ционном или ручном. В зависимости от режима водо-
потребления у дежурных диспетчеров есть возможность 
заранее подготовить резервуары к разбору воды, дис-
танционно управляя их наполнением.

Параметры работы резервуаров чистой воды про-
токолируются. Одним из видов протоколов работы водо-
проводных сетей является универсальный тренд (рис. 7), 
построенный на модуле Trend пакета Active Factory и не-
обходимый для оценки правильности принятия решений 
дежурным персоналом.

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 4 Рис. 5
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Возможность оперативного управления в условиях 
нестандартности графика водопотребления и инерци-
онности резервуаров чистой воды неоднократно оправ-
дала возложенные на нее функции.

В системе также реализован принцип контрольных 
точек: данные с любого датчика (измерителя), установ-
ленного на сетях, попадая в систему, могут быть ото-
бражены и обработаны по математической модели, что 
предоставляет потенциальную возможность организа-
ции мониторинга актуальных объектов (рис. 8).

Данные с производственных площадок поступают в 
первую очередь на местные диспетчерские пункты. Бла-
годаря возможностям System Platform при необходимо-
сти трансляция осуществляется на требуемый уровень 
информационной системы.

В качестве примера рассмотрим делегированный 
мониторинг транспортировки подъема воды с насосно-
фильтровальной станции (НФС-1). Данные мониторинга 
выведены в центральный диспетчерский пункт для усиле-
ния контроля за станцией основного объема водоснаб-
жения города в дополнение к системе местного диспет-
черского пункта (рис. 9–10).

Технические преимущества, полученные в результа-
те применения новых продуктов Wonderware:

 автоматизированная система управления техно-
логическим процессом на System Platform в ООО 
“СКС” позволяет увеличивать объем мониторин-
га параметров, влияющих на качество услуг, при 
этом повышая оперативность обслуживания або-
нентов;

 использование модульного подхода обеспечивает 
бесшовную интеграцию новых проектов;

 организовано общее хранилище всех основных зна-
чений технологических параметров;

 введен “Единый стандарт на внедрение систем авто-
матизации”;

 переведен на новый уровень контроль над ключевы-
ми технологическими параметрами.
Применение новых продуктов Wonderware имеет 

и существенные Коммерческие преимущества. Систе-
ма является эффективной и быстро окупается. За счет 
автоматизации рутинных процессов появляется воз-
можность совершенствования производства и внедре-
ния современных и перспективных технологий. АСУ ТП 
также интегрирована с системой логистики транспорта 
предприятия и позволяет контролировать транспорт-
ные расходы.

По материалам компании  
Клинкманн/Wonderware Russia

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Новое  
исследование Intel 
Исследование “Будущее 

“умных” домов в 2025 году”, 
проведенное компанией TNS 
по заказу Intel, определило, 
что нас ожидает стремитель-
ный рост рынка решений для 
“умных” домов. 68% амери-
канцев уверены в том, что в 

ближайшие 10 лет “умные” 
дома получат такое же ши-
рокое распространение, 
как и смартфоны. Очевид-
но, что если у потребителей 
есть спрос, рынок должен его 
удовлетворить. Отраслевой 
источник BI Intelligence под-
тверждает настроение потре-
бителей и прогнозирует, что 

объем поставок домашних 
устройств с расширенными 
сетевыми возможностями бу-
дет ежегодно увеличиваться 
на 67% в ближайшие 5 лет, что 
превышает темпы роста рынка 
смартфонов.  Для того чтобы 
отрасль могла поддержать 
такие темпы роста, ей необхо-
димо создать перспективную 

инфраструктуру с поддержкой 
экосистемы “умных” домов, 
обеспечить простоту сетевых 
подключений, договориться об 
общих отраслевых стандартах 
и осознать, что переход от до-
мов с расширенными сетевы-
ми возможностями к “умным” 
домам требует анализа дан-
ных с различных устройств.

НОВОСТИ
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