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ТЕХНОЛОГИИ

Начнем с терминологии. Мы 
ведем речь о потреблении 
энергоресурсов в ЖКХ, по-

этому под энергоресурсами будем 
понимать электроэнергию, воду (хо-
лодную и горячую), тепловую энер-
гию и газ. Под термином Smart Grid 
обычно понимают «интеллектуальные 
сети электроснабжения». Мы будем 
под этим термином иметь в виду все 
виды сетей снабжения энергоресурса-
ми в ЖКХ. Такая тенденция появилась 
в последнее время, и она имеет право 
на жизнь.

В исследовании [1] отмечена тен-
денция выделения в Smart Grid ком-
поненты, которую называют «умный 
учет» или смарт-учет. Ее назначение – 
дистанционный сбор накопленных ин-
теллектуальными счетчиками (смарт-
счетчиками) данных о потреблении 
энергоресурсов. Под смарт-счетчиками 
понимаются счетчики энергоресурсов, 
снабженные средствами передачи 
данных. Это не строгие определения, 

но они дают представление о сути проб-
лемы смарт-учета.

В [1] показано, что создание со-
временных технологий смарт-учета:

 � позволяет вывести на принципи-
ально новый уровень качество сбора 
и анализа данных об энергопотребле-
нии потребителей;

 � повышает эффективность опера-
тивного управления энергетическими 
активами;

 � способствует активному вовле-
чению потребителей энергии в про-
цессы регулирования собственного 
энергопотребления.

Правительства и регуляторы энер-
гетической отрасли путем развития 
технологий Smart Grid стремятся до-
стичь следующих целей:

 � повышение уровня удовлетво-
ренности потребителей энергии каче-
ством и стоимостью энергоснабжения;

 � обеспечение устойчивого эко-
номического положения предприятий 
энергетической отрасли;

 � обеспечение модернизации 
основных фондов энергетической от-
расли без существенного повышения 
тарифов.

Например, одной из основных за-
дач энергетической политики стран 
ЕС, определенных в «Директиве 
по электроэнергии», является осна-
щение к 2020 году не менее 80 % 
потребителей «интеллектуальными» 
измерительными системами.

Таким образом, прогнозируется, 
что мировой рынок систем смарт-
учета энергоресурсов как важного 
компонента технологий Smart Grid 
в среднесрочной перспективе про-
должит демонстрировать устойчивый 
рост [1].

Соответствует этой тенденции 
и проводимая Минстроем РФ поли-
тика в области ЖКХ, которая предпо-
лагает «запуск новой формы учета по-
требления энергетических ресурсов» 
и заключается «в постепенном перехо-
де от простой установки прибора учета 
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к установке прибора учета с дистанци-
онной передачей данных и созданию 
системы диспетчеризации» [2].

Безусловно, стремление к дистан-
ционному сбору данных – это шаг впе-
ред по сравнению с существующим 
положением дел. Тем не менее такой 
подход учитывает не все тенденции, 
которые сформировались в мировой 
практике учета потребления энерго-
ресурсов. Игнорирование этих тен-
денций может в будущем привести 
к отрицательным последствиям, ко-
торые будет сложно или невозможно 
исправить. Ниже в таблице приведены 
сложившиеся к настоящему времени 
тенденции, которые необходимо учи-
тывать при принятии решений, рас-
считанных на перспективу (см. табл.).

Перечисленные тенденции гово-
рят о том, что технология смарт-учета 
не сводится только к дистанционному 
сбору данных и системе диспетчери-
зации.

Чтобы соответствовать современ-
ным требованиям, она (назовем ее 
Smart Monitoring) должна реализовы-
вать следующую формулу:

Smart Monitoring = Дистанционный 
сбор данных + Детализация данных 
+ Облачный сервис + Поквартирный 
учет + Контроль качества энерго-
ресурсов + Дистанционный контроль 
и управление системой.

И это уже качественно другая тех-
нология, отличающаяся от той, кото-
рую мы обсуждали вначале.

Проблемы реализации

На пути ее создания придется решить 
ряд проблем, основные из которых 
следующие.

Проблема первая. Установка при-
бора учета с дистанционным считы-
ванием показаний сразу приводит 
к тому, что он становится составной 
частью системы сбора данных. Это 
влечет за собой проблемы, связан-
ные с его эксплуатацией, – контроль 
его состояния, ремонт, поверку, сво-
евременную замену после истечения 
срока службы и т. п. Так что дистан-
ционный съем показаний с прибо-
ра учета – только часть возникаю-
щих проблем (возможно, не самая 
большая). Добавляется проблема 
дистанционного контроля в режиме 
реального времени всего оборудова-
ния системы сбора данных, включая 
приборы учета и оборудование пере-
дачи данных.

Проблема вторая. Централь-
ной функцией в технологии Smart 
Monitoring является «Детализация 
данных», стремление максимально 
приблизиться к режиму реального 
времени. Только детализация дан-
ных, получаемых в режиме, близком 

к реальному времени, позволяет реа-
лизовать функции «Контроль качества 
энергоресурсов» и «Дистанционный 
контроль и управление системой».

В совокупности непрерывный 
поток данных о потреблении и каче-
стве энергоресурсов, а также данных 
о состоянии оборудования и различ-
ных нештатных ситуациях составляет 
«большие данные» (Big Data), содер-
жащие в себе принципиально новую 
информацию, которая может быть 
использована в целях энергосбере-
жения, оптимизации структуры Smart 
Grid и т. п.

Например, по характеру потребле-
ния электроэнергии квартирой можно 
идентифицировать находящиеся в ней 
электроприборы и их характеристики 
(https://arxiv.org/pdf/1507.06594.pdf ).

Компания opower (www.opower.
com) выделяет несколько направле-
ний, где могут использоваться нейрон-
ные сети для анализа детализирован-
ных данных, среди которых:

 � выявление скрытых закономер-
ностей потребления энергоресурсов;

 � увеличение количества людей, 
участвующих в программах по повы-
шению энергоэффективности;

 � выявление неиспользованных 
возможностей для экономии энерго-
ресурсов;

 � оптимизация отопления домов.
Компания oracle оценивает объем 

услуг по обработке данных в сегменте 
коммунального хозяйства в 2,3 трлн 
долл. В 2016 году oracle специально 
для выхода на этот рынок купила ком-
панию opower.

Отметим, что существующие систе-
мы сбора данных интервального типа 
практически невозможно приблизить 
к режиму реального времени, т. е. со-
бирать с их помощью детализирован-
ные данные, и как следствие:

 � сложно свести балансы произ-
водства и потребления энергоресур-
сов;

Мировые тренды  
в системах смарт-учета Что дает

Фиксация времени потребления 
энергоресурсов 

Детализированные данные о 
потреблении энергоресурсов – 
«большие данные»

Поквартирный учет Мотивация энергосбережения 

Контроль качества поставляемых 
энергоресурсов Повышение комфортности 

Дистанционный автоматический сбор 
данных 

Сокращение затрат на сбор данных, 
их хранение и обработку 

Дистанционный контроль и управление 
системой сбора данных 

Сокращение затрат на эксплуатацию 
системы сбора данных 

Доступ потребителя к данным о 
потреблении и качестве энергоресурсов 

Прозрачность сферы потребления 
энергоресурсов 
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 � сложно контролировать каче-
ство поставляемых энергоресурсов, 
что ведет к снижению комфортности;

 � сложно контролировать состоя-
ние приборов учета и доступ к ним;

 � сложно вводить мультитариф-
ность;

 � сфера потребления энергоре-
сурсов непрозрачна;

 � сложно выявлять аварии и хи-
щения энергоресурсов;

 � сложно (или невозможно) 
дать обоснованные рекомендации 
по энергосбережению конкретному 
потребителю;

 � отсутствие учета потребления 
тепла в квартире ведет к отсутствию 
мотивации к теплосбережению.

Проблема третья. К энергоресур-
сам в ЖКХ относятся электроэнергия, 
холодная и горячая вода, тепло и газ. 
Приборы учета потребления этих 
энергоресурсов построены на раз-
ных принципах и имеют свои особен-
ности. Тем не менее надо научиться 
получать детализированные данные 
о потреблении и качестве по каждому 
энергоресурсу, а также контролиро-
вать состояние всех типов приборов 
учета. При этом система передачи 
данных в центр не должна зависеть 
от вида энергоресурса.

Таким образом:
1. Простого оснащения счетчиков

средствами дистанционного съема по-
казаний для создания современной 
системы смарт-учета недостаточно.

2. Разработка технологии Smart
Monitoring, которая соответствует ми-
ровым тенденциям, является сложной 
технической задачей, требующей од-
новременного решения целого ряда 
проблем.

Решение задачи

Вопрос – возможно ли в принци-
пе разработать технологию Smart 
Monitoring?

Ответ – да. Технология Smart 
Monitoring разработана ООО «Дивтех» 
(www.divteh.ru).

Решение задачи было найдено 
в переходе к системе, основанной 
на событиях. В этой системе событи-
ями являются не только потребление 
заданного количества энергоресур-
сов, но и другие факты, например 
выход из строя оборудования, несанк-
ционированное вмешательство в обо-
рудование и т. п. Данные об этих со-
бытиях, привязанные ко времени их 
наступления и поступающие непре-
рывным потоком, и составляют «боль-
шие данные» в ЖКХ. В этом отличие 
технологии Smart Monitoring от смарт-
учета. Это отличие открывает принци-
пиально новые возможности.

Преимущества Smart Monitoring

Система сбора данных, построенная 
по разработанной технологии, имеет 
следующие преимущества:

 � Повышенная безопасность – 
невозможно получить доступ к при-
борам учета.

 � Дистанционный сбор детализи-
рованных данных:
–  о потреблении энергоресурсов –

неограниченные возможности для
введения многотарифности;

–  о качестве поставляемых энергоре-
сурсов.

 � Дистанционный контроль и
управление элементами системы:
–  фиксация моментов исчезновения

и появления сетевого питания;
–  контроль уровня разряда автоном-

ных элементов питания;
–  контроль работоспособности датчи-

ков температуры;
–  автоматический мониторинг состоя-

ния оборудования системы;
–  настройки оборудования из Ситуа-

ционного центра;
–  контроль вскрытия и закрытия кор-

пусов оборудования и клеммных
крышек;

–  фиксация поднесения к приборам
учета магнитов.

 � Снижение сложности оборудо-
вания и уменьшение его стоимости.

 � Возможность создания единого 
Ситуационного центра для террито-
рии любого размера.

Детализированные данные о по-
треблении собираются в режиме ре-
ального времени (известны моменты 
времени потребления каждого энер-
горесурса) и передаются в Ситуацион-
ный центр, реализующий технологии 
облачных вычислений. Сбор данных 
осуществляется по беспроводной сети 
с реализацией концепции «Интернет 
вещей». Непрерывный поток данных, 
генерируемый системой сбора, обра-
зует «большие данные» в ЖКХ.

Такой подход позволяет реали-
зовать системы сбора данных, соот-
ветствующие мировым трендам, при 
более низкой себестоимости обору-
дования.

Разработанная технология получи-
ла серебряную медаль в номинации 
«Лучший инновационный проект в об-
ласти энергосбережения» на выставке 
«Высокие технологии. Инновации. Ин-
вестиции (hi-tech)» (Санкт-Петербург, 
12–14 марта 2014 года).

«Разработанная технология пре-
восходит по техническому уровню 
существующие как российские, так 
и зарубежные аналоги» (из заключе-
ния Государственной научно-техниче-
ской экспертизы Республиканского 
исследовательского научно-консуль-
тационного центра экспертизы Ми-
нобрнауки РФ от 3 июля 2014 года 
№ 127 (www.divteh.ru)).

Впервые возможность разработки 
технологии Smart Monitoring была по-
казана в [3]. Затем на эту технологию 
был получен патент на изобретение [4].

В настоящее время создана и ра-
ботает экспериментальная система 
сбора детализированных данных о по-
треблении холодной и горячей воды, 
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тепла и электричества на реальных 
объектах. Система создана при под-
держке компании Intel Corp. (США), 
предоставившей для этого свое «обла-
ко», конечное оборудование абонента 
системы и оказавшей консультацион-
ные услуги, за что ООО «Дивтех» выра-
жает свою признательность.

Структура системы сбора данных 
представлена на рисунке.

С учетом того, что среди выде-
ленных в [5] проблем в «Интернете 
вещей» на первом месте стоит без-
опасность, появление в системе 
сбора данных такого элемента, как 
концентратор, не является случай-
ным. Применение концентратора с 
технологией GprS, Gpon или пер-
спективной nB Iot дает целый ряд 
преимуществ:

 � Защищены от несанкциониро-
ванного доступа из Интернета самые 
массовые устройства в системе сбора 
данных – приборы учета.

 � Не нужна синхронизация време-
ни в приборах учета, она необходима 

только для концентраторов.
 � Облегчен физический доступ 

к концентраторам, располагающим-
ся не в квартирах, а на лестничных 
площадках.

 � Количество необходимых моде-
мов (например, nB Iot) уменьшено 
минимум в 48 раз по сравнению с ва-
риантом расположения их на каждом 
приборе учета.

 � Возможность изменения места 
расположения концентраторов, их ко-
личества и алгоритмов их работы по-
зволяет оптимизировать систему сбо-
ра данных в процессе эксплуатации.

 � Упрощение и, соответственно, 
удешевление приборов учета за счет 
снятия с них избыточных функций.

Выводы

 � Разработанная ООО «Дивтех» 
технология Smart Monitoring отвечает 
современным мировым тенденциям, 
представляет из себя нечто большее, 
чем смарт-учет, и позволяет говорить 

о возможности построения Smart Grid 
в ЖКХ.

 � Системы сбора данных о по-
треблении энергоресурсов в ЖКХ, 
основанные на технологии Smart 
Monitoring, открывают новый рынок 
по развитию широкого спектра It-
услуг и массовых сервисов для ко-
нечных потребителей по контролю 
и экономному использованию элек-
троэнергии, тепла, воды и газа.
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Рис. Структура системы сбора данных Smart Monitoring. (В счетчиках энер-
горесурсов реализована концепция «ресурсного интервала»  и унифициро-
ванный D-протокол передачи данных)
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