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Проанализированы возможности применения информационно-коммуникационных систем для 
управления городским коммунальным комплексом. Показана актуальность применения подобных 
систем в данной отрасли. Выявлены основные проблемы, возникающие при внедрении информа-
ционно-коммуникационных систем для сбора показаний приборов учета коммунальных услуг. 
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Коммунальный комплекс крупного города представляет собой сложную систему с уни-
кальными особенностями. Качество процесса управления этой системой во многом определяет 
стабильность предоставления населению и предприятиям необходимых коммунальных услуг. 
Стабильность предоставления услуг является первоочередной задачей, поэтому во всех регио-
нах ее решению уделяется большое внимание. Текущие проблемы по ремонту оборудования и 
сетей, устранению аварий вытесняют не менее актуальные задачи совершенствования системы 
управления коммунальным комплексом и оптимизации затрат на его обслуживание. В то же 
время повторяющиеся из года в год проблемы не могут быть решены без построения эффек-
тивной системы управления коммунальным комплексом [1]. Не имея объективной, постоянно 
обновляющейся картины, характеризующей текущее состояние объектов, невозможно обеспе-
чить эффективное управление коммунальным комплексом. В этой ситуации чрезвычайно воз-
растает роль современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Потенциальные возможности применения ИКТ в коммунальном комплексе очень широки. 
Такие технологии могут использоваться практически на всех этапах производства и потребле-
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ния коммунальных ресурсов. Однако наиболее перспективно внедрение ИКТ для контроля  
процессов передачи и потребления ресурсов. Именно на этих этапах возникают зоны перекре-
стной ответственности, когда формально имеется собственник оборудования, который не об-
служивает его, а обслуживающая организация не заинтересована в эффективной работе  
данного оборудования. В конечном счете результаты неэффективной работы: потери ресурсов, 
перебои в их поставке, а также дополнительные финансовые расходы – оборачиваются финан-
совыми затратами для потребителей. Поэтому при построении системы контроля коммуналь-
ных ресурсов необходимо активное участие органов власти, регулирующих и надзорных орга-
нов. Именно органы власти могли бы стать инициатором внедрения ИКТ в коммунальный  
сектор. 

Ниже указаны наиболее актуальные области применения ИКТ в коммунальном секторе.  
1. Обслуживание производственных объектов, генерирующих мощностей:  

– организация сбора данных о функционировании оборудования; 
– управление удаленными объектами без присутствия персонала; 
– контроль отпуска ресурсов. 

2. Обслуживание инженерных сетей:  
– диагностика состояния сетей; 
– предупреждение утечек ресурсов; 
– оперативное выявление аварий в коммунальных сетях и оповещение ремонтных служб; 
– организация системы ремонтов "по состоянию". 

3. Обслуживание конечных потребителей:  
– построение биллинговых систем; 
– повышение собираемости платежей; 
– внутридомовое распределение услуг; 
– сигнализация об утечке бытового газа, пожаре или затоплении; 
– сбор показаний приборов учета. 

В настоящей работе рассматривается частная проблема сбора показаний приборов учета 
коммунальных услуг, в том числе за счет внедрения ИКТ. Актуальность внедрения ИКТ для 
повышения эффективности работы с потребителями не подвергается сомнению. Отметим сле-
дующие преимущества, возникающие в результате внедрения ИКТ:  

– повышение оперативности обслуживания;  
– сокращение потерь ресурсов вследствие простоев прибора, разрегулировки или выхода из 

строя измерителей;  
– уменьшение количества объездов или обходов узлов учета снятия показаний для прове-

дения профилактических работ и контроля;  
– сокращение бумажного документооборота;  
– сокращение штата "полевых" сотрудников.   
Кроме того, ценность информации, получаемой непосредственно на объекте, относительно 

невысока, так как значительно (в несколько раз) снижается скорость передачи этой информа-
ции непосредственно тем, кто заинтересован в ее анализе и принятии решений. Только четко 
налаженная система сбора потоков информации с различных объектов и ее оперативный анализ 
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дадут возможность решать задачи контроля параметров функционирования коммунальных 
объектов и инженерных систем. Это позволит не только своевременно выявлять аварийные и 
нештатные ситуации, но и на основании имеющихся данных прогнозировать и тем самым пре-
дупреждать их возникновение. Статистический анализ реальных режимов работы объектов и 
коммунальных систем способен повысить оперативность управления и качество планирования, 
что в конечном счете обеспечит эффективную работу оборудования и существенную экономию 
энергоресурсов.  

В 90-е гг. XX в., когда за рубежом начали внедряться ИКТ для автоматизированного снятия  
показаний с приборов учета, существовало мнение, что они достаточно быстро заменят тради-
ционные способы сбора данных и в России. Однако этого не произошло, что обусловлено влия-
нием ряда факторов. Простая замена старых приборов учета на более современные, электрон-
ные, не обеспечивает эффективную автоматизацию. Требуется создание сетевой инфраструкту-
ры, обеспечивающей сбор и обработку данных. Кроме того, проблема замены огромного коли-
чества уже  установленных электромеханических счетчиков оказалась более сложной, чем счи-
талось ранее. Так, по разным оценкам, в РФ в бытовом секторе установлено более 20 млн счет-
чиков электроэнергии, большинство из которых представляют собой индукционные однофаз-
ные электросчетчики.  

Обычные приборы учета не имеют дополнительных средств автоматизации, кроме отобра-
жений результатов измерений. Специалист или потребитель, в обязанности которого входит 
считывание показаний, легко выполняет эту задачу. Приборы учета обеспечивают необходи-
мый результат за очень небольшие деньги, их установка выполняется быстро и легко, они на-
дежны и имеют длительный срок эксплуатации. При большей простоте схемы электронного 
счетчика электроэнергии его стоимость остается значительно выше стоимости индукционного 
счетчика. При этом надежность электронного счетчика, определяемая такой интегральной ха-
рактеристикой, как межповерочный интервал, существенно ниже. В целом следует отметить, 
что в настоящее время счетчика, альтернативного индукционному счетчику по надежности, 
долговечности и относительной дешевизне, в России не существует. 

Приборы учета, расположенные на территории, обслуживаемой предприятием, имеют раз-
личный класс точности, а также различные шкалы измерений (например, квартальный счетчик 
тепловой энергии двуставочный, а счетчик конечного потребителя одноставочный), что приво-
дит к возникновению проблем в организации сквозной системы учета. Для решения указанных 
проблем необходимо разработать гибко настраиваемые системы, учитывающие многообразие 
используемых технических и технологических решений.  

Как сказано выше, для автоматизации сбора данных с приборов учета и передачи их в ин-
формационные центры необходимо использовать современные коммуникационные технологии,  
к которым  предъявляются следующие требования [2]:  

– предсказуемость времени доставки информации;  
– высокая помехоустойчивость;  
– доступность и простота организации физического канала передачи данных;  
– высокая надежность и длительный срок эксплуатации;  
– минимальная стоимость устройств аппаратной реализации;  



Информационные ресурсы и системы 

 

146

– минимальные эксплуатационные расходы; 
– соответствие стандартам. 
В настоящее время для снятия показаний приборов учета используются технологии трех 

типов, основанные на проводной, оптоволоконной и радиосвязи. Существуют также другие 
технологии, используемые для решения достаточно специфичных задач, например инфракрас-
ные передающие устройства, однако их доля незначительна. Достаточно хорошо развиты тех-
нологии контактного снятия информации с помощью носителя (карты, диска и т. д.), исклю-
чающие непосредственное снятие показаний с прибора учета сотрудником, однако этот вариант 
не является полноценным с точки зрения автоматизации работы "в поле".  

К числу технологий проводной связи относятся технологии, основанные на передаче сооб-
щений по проводам посредством электрических сигналов. Связью, впервые использованной 
для передачи данных, является именно проводная связь. В современных технологиях исполь-
зуются типы кабелей, существенно различающиеся как по скорости, так и по дальности пере-
дачи данных. Простейшие технологии основаны на применении обычной телефонной сети, бо-
лее сложные, такие как Ethernet или RS-485, предполагают построение специальных сетей на 
основе витой пары или коаксиального кабеля. Основным ограничением развития проводной 
связи является необходимость создания кабельной инфраструктуры в тех зонах, где она отсут-
ствует. Другой проблемой является достаточно жесткое ограничение расстояний. 

Для осуществления оптоволоконной связи используется оптический кабель, который слу-
жит для передачи данных, генерируемых с помощью импульсов лазера или светодиода. Опто-
волоконное соединение гарантирует минимум шумов, высокие эксплуатационные характери-
стики системы передачи данных, передачу данных на существенно бóльшие расстояния по 
сравнению со средствами проводной связи без дополнительных устройств. Однако крайне вы-
сокая стоимость создания инфраструктуры, дороговизна и относительная сложность монтажа 
делают оправданным  использование оптоволокна только в исключительных случаях, когда 
предъявляются высокие требования к помехозащищенности или когда инфраструктура уже 
создана.  

Дальнейшее развитие средств автоматизации обусловлено развитием средств радиосвязи. 
Основными преимуществами этого вида связи являются отсутствие кабельных соединений и 
широкий выбор решений для обеспечения передачи данных на различные расстояния. К числу 
недостатков относятся неполная помехозащищенность и относительно высокая стоимость. 
В настоящее время в качестве каналов связи используются общедоступные сети сотовой связи 
(GSM, CDMA и т. д.),  спутниковые системы связи (российские и международные), а также 
средства организации беспроводных сетей. Каждый из этих вариантов имеет преимущества и 
недостатки.  

При использовании относительно недорогой сотовой связи важным фактором является на-
личие базовых станций оператора связи, обеспечивающих наличие зоны покрытия в непосред-
ственной близости от приборов учета, а также учет тарифных зон сотового оператора в преде-
лах контролируемой территории. Использование дорогостоящих спутниковых систем связи оп-
равдано в случае наличия территориально распределенных сетей, когда другие каналы связи 
недоступны. Беспроводные сети по радиоканалу рационально использовать для относительно 
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близко расположенных объектов (обычно в зоне прямой видимости), в таком случае они могут 
конкурировать с сотовой связью, являясь более дорогостоящим вариантом на начальном этапе, 
но требуя меньших в среднем эксплуатационных расходов. Кроме того, для внутридомовых  
условий могут использоваться маломощные радиопередающие устройства, причем их характе-
ристики могут быть адаптированы к конкретным условиям, поскольку такие приборы произво-
дятся на основе типовых решений передатчик – приемник в комплекте с сертифицированным 
"измерительным прибором". 

В общем случае территориально распределенная система снятия показаний приборов учета 
с использованием ИКТ может включать  различные коммуникационные технологии (см. ри-
сунок). 

В последнее время наблюдается тенденция к усовершенствованию технологии управления 
приборами учета. Дополнительные функции и возможности возникают в основном за счет реа-
лизации двунаправленной связи и повышения интеллектуальности контролера прибора учета. 
В частности, могут быть реализованы следующие возможности: 

– снятие показаний по произвольному графику; 
– удаленное подключение и отключение абонента; 
– дистанционное изменение параметров контракта (заявленная потребность в электроэнергии); 
– обнаружение случаев мошенничества либо защита от взлома; 
– информирование абонента; 

 

Схема автоматизированного дистанционного снятия показаний приборов учета 
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– изменение тарифных планов путем обновления программного обеспечения; 
– контроль  качества обслуживания отдельного абонента и т. д. 
Совершенствование методов и средств управления приборами учета осуществляется в ос-

новном в европейских странах. Например, принимается план массовой замены устаревших ин-
дукционных счетчиков на специальные электронные счетчики, которые затем объединяются  в 
единую систему дистанционного управления абонентской сетью. Принцип работы системы за-
ключается в следующем. Интегрированный (снабженный прерывателем) электронный счетчик 
осуществляет учет, управление контактом и передачу данных, причем передача данных от 
счетчика может происходить разными способами – по силовой сети низкого напряжения до 
коммутатора либо по радиоканалу до ближайшего стационарного или мобильного концентра-
тора. Затем данные передаются в единый центр, где происходят их накопление и дальнейшая 
обработка. 

В России, несмотря на интенсивный рост производства электронных средств учета электро-
энергии, тепла и воды, в большинстве случаев учет расхода этих ресурсов ведется традицион-
ным способом – путем снятия показаний прибора учета "вручную" с последующей подачей ин-
формации в бумажном виде в абонентскую службу (иногда эту операцию выполняет оператор). 
Однако вследствие интенсивного развития и внедрения технологий учета энергоресурсов зна-
чительно возрастают объемы информации, которые необходимо собирать и обрабатывать. 
В этих условиях классический способ учета становится технологическим и управленческим 
анахронизмом, а новые параметры учета потребления, наиболее хорошо развитые в области 
электроснабжения (многотарифность, дистанционная передача информации о потреблении, 
централизованный сбор данных и др.), вошедшие в практику зарубежных энергоснабжающих и 
коммунальных компаний, до недавнего времени не были востребованы в России.  

Основной коммунальной услугой, которая максимально контролируется приборами учета и 
которую потребители оплачивают по фактическому потреблению, является электроснабжение. 
Рассмотрим перспективы развития автоматизированного снятия показаний приборов учета  
электроэнергии в России. Поскольку российская инфраструктура энергоснабжения является 
наиболее развитой в мире (протяженность низковольтных линий энергоснабжения составляет 
десятки миллионов километров), превращение ее в телекоммуникационную среду для передачи 
данных имеет долгосрочные перспективы.  

Однако, какими бы оптимистичными не были результаты работы экспериментальных сетей  
PLC (power line communication) за рубежом, в России при реализации этой технологии может 
возникнуть ряд проблем. Российская электрическая проводка изготовлена в основном из алю-
миниевого провода, а не из медного, используемого в большинстве развитых стран мира. Алю-
миниевые провода обладают худшей электропроводностью, что приводит к более быстрому 
затуханию сигнала. Другая проблема заключается в том, что в России до сих пор не решены 
основные вопросы нормативно-правового регулирования использования таких технологий. 
Впрочем, последняя проблема актуальна для многих стран. Основным фактором, сдерживаю-
щим быстрое развитие высокоскоростных систем PLC, является отсутствие стандартов на ши-
рокополосные PLC-системы и как следствие большой риск несовместимости с другими служ-
бами, использующими те же или близкие диапазоны частот.  
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Возможно, перспективным окажется применение специальных телеметрических уст-
ройств – надстроек, позволяющих использовать обычные приборы учета для автоматизирован-
ного сбора данных. Примером такого оригинального технического решения является индукци-
онный электросчетчик с внешним телеметрическим устройством, который представляет собой 
интегрированные в одном приборе два отдельных устройства: собственно индукционный элек-
тросчетчик со специальным вариантом "кожуха" и приставку с электронным фотоадаптером, 
который через прозрачное окно в нижней части "кожуха" производит считывание метки с диска 
счетчика. Особенностью этой технологии является то, что внутрь счетчика не устанавливаются 
электронные устройства, что позволяет обеспечить полноценный межповерочный интервал ин-
дукционного счетчика, который в этом случае равен 16 годам. Кроме того, при недостатке де-
нежных средств можно устанавливать сначала простой счетчик, а затем дополнительно теле-
метрический узел.   

Для новых домов, промышленных и прочих крупных потребителей целесообразно увели-
чивать долю электронных счетчиков, поскольку трехфазные индукционные счетчики не имеют  
преимущества по сравнению с электронными счетчиками в длительности межповерочного ин-
тервала (исключение составляют индукционные счетчики с магнитной подвеской подвижной 
части, которые в России не производятся).  

Для учета тепло- и водоснабжения перспективным вариантом автоматизации снятия пока-
заний приборов учета представляется домовой уровень, так как поквартирный учет произво-
дится ТСЖ или управляющей компанией. Поскольку на значительной части вводимых в экс-
плуатацию домов устанавливаются достаточно современные приборы учета, имеющие стан-
дартизированные интерфейсные выходы, возможно их дооборудование коммуникационными 
устройствами. Таким образом, для новых и вводимых в эксплуатацию домов проблема автома-
тизации снятия показания учета уже решена или в принципе разрешима. Значительно более 
сложной проблемой является создание системы учета для старых домов, поскольку при этом 
требуется решать более широкий круг задач, заключающихся в следующем: 

– установка приборов учета – оборудование места, ограничение доступа, реконструкция уз-
ла ввода и т. д.; 

– преодоление организационно-правовых проблем (отсутствие ТСЖ или ЖСК не позволяет 
принимать показания домовых приборов учета); 

– экономическая неэффективность, отсутствие положительного эффекта (в старых домах с 
разрегулированной системой и высокими теплопотерями оплата по факту может оказаться вы-
ше, чем по нормативу). 

Процесс создания автоматизированных систем сбора показаний осложняется также тем, что 
в России тепловые счетчики и измерительные системы на источниках тепловой энергии уста-
навливают и в дальнейшем эксплуатируют за свой счет производители (поставщики) тепловой 
энергии, а приборы учета, действующие на участках коммерческих потребителей, устанавли-
вают и эксплуатируют потребители тепловой энергии под контролем теплоснабжающих орга-
низаций и органов государственного надзора. Это обусловливает увеличение разнородности 
парка устанавливаемых приборов учета, повышение требований к интегрирующей системе сбо-
ра информации, а следовательно, и увеличение ее стоимости.  
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В настоящее время отечественные сбытовые компании практически готовы к внедрению 
средств автоматизации в ЖКХ, однако не имеют необходимых средств для инвестиций. Этот 
сектор находится на стыке социальных и даже политических интересов. Увеличением тарифов, 
за счет которых можно было бы решить проблему, будет недовольно население. Поэтому энер-
гетическим компаниям достаточно трудно сделать выбор в пользу автоматизированных средств 
учета. Тем не менее примеры успешного внедрения ИКТ в коммунальном комплексе имеются и 
в России. Для дальнейшего применения ИКТ в коммунальном комплексе необходимо решить 
также ряд организационных проблем: усилить конкуренцию среди сбытовых компаний, стиму-
лировать потребителей к установке современных счетчиков воды и электроэнергии, определить 
зоны ответственности за обслуживание приборов учета, обработку показаний и выставление 
счетов по конкретному адресу на одну сбытовую компанию, внедрить системы автоматизиро-
ванного сбора показаний приборов учета для крупных потребителей и бюджетных организа-
ций, ужесточить требования к приборам учета, планируемым к производству. Это позволит 
создать базу для масштабного внедрения ИКТ в коммунальном секторе, которое в дальнейшем 
будет проводиться потребителями, обслуживающими и сбытовыми организациями, так как они 
будут заинтересованы во внедрении подобных технологий. 
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