
Создание системы сбора информации и 
диспетчеризации котельных и центральных 
тепловых пунктов в Великом Новгороде. 

 

 Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Теплоэнерго" 
является основным поставщиком услуг по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению в Великом Новгороде.  

69 котельных предприятия обеспечивают теплом жителей города. Тепло и 
горячая вода поступают в более чем 3000 жилых домов и зданий 
коммунально-бытового назначения - больницы, школы, детские сады, 
производственные субъекты. 

 Предприятие постоянно стремится к улучшению качества предоставляемых 
услуг с тем, чтобы соответствовать установленным стандартам и 
надлежащему качеству.  

 Через введение новых технологий организация стремится к экономии 
потребляемых ресурсов без ухудшения качества услуг.  

 

Именно поэтому  на предприятии ведется модернизация котельных с устаревшим и физически 
изношенным оборудованием,  установка полностью автоматизированных котельных и создается единая 
система диспетчеризации котельных и центральных тепловых пунктов (цтп).  

Система диспетчеризации позволяет дежурному диспетчеру  оперативно и в полном объеме получать 
данные о состоянии оборудования и работе объектов  в целом, архивировать события (пуск, останов 
котлов и т.п.), измеряемых параметров, нештатных ситуаций и предыстории аварий.  

Система осуществляет: 

• Мониторинг  более сотни технологических параметров работы котельной; 
• Контроль  охранной и пожарной сигнализации; 
• Контроль расхода воды и энергоресурсов. 

Ниже представлен диспетчерский интерфейс на примерах различных  котельных 

Технологическая схема котельной представляется  на одном, или  двух экранах рабочего места диспетчера, в 
зависимости лот сложности котельной и  количества оборудования. 



 
 
Рис. 1. Котельная.  Схема представлена на одном экране. 

 
 
Рис. 2. Котельная, схема которой представляется на двух экранах (показан 1-ый экран)  



Для разработки и программирования системы диспетчеризации котельной используется  CitectSCADA.  

Для управления и сбора информации с технологического оборудования используются микроконтроллеры 
различных производителей и моделей: DirectLogic (DL205), Siemens (S200 и S300), МЗТА (Контар).  

Для передачи данных, как правило, используется выделенный (VPN) канал связи c резервированием по 
GPRS между локальной вычислительной сетью предприятия и котельной. В систему диспетчеризации  
включены сбор и передача текущих параметров с коммерческих приборов учета энергоресурсов: 
тепловычислителя, газового корректора и электросчетчика.  

На сегодняшний день в единую систему диспетчеризации включены пять полностью автоматизированных 
котельных.  В текущем году планируется подключение в систему еще как минимум двух автоматизированных 
котельных. В следующем году планируется масштабный проект по автоматизации и диспетчеризации еще  
семи  котельных  и восемнадцати ЦТП. 
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