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О компании

Инженерно-внедренческий центр «Поток»

(ИВЦ «ПОТОК»)

Разработчик программной платформы и 

прикладных IT-решений под торговой маркой 

 Компания основана в 1990 г.

 Реализованы и внедрены в промышленную 

эксплуатацию десятки проектов 

информатизации систем энергетики и ЖКХ.

 Среди заказчиков и пользователей –

ресурсоснабжающие предприятия  от  городов-

миллионников до поселков городского типа. 

Предметные области применимости 
технологии CityCom и экспертизы компании:

- Теплоснабжение и ГВС;

- Водоснабжение и водоотведение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Землепользование и кадастровый учет;

- Дороги и маршруты движения транспорта…City
Com



Информационно-графическая система 
(ИГС) «CityCom-ЭлГраф»
на примере практического внедрения в АО «Октябрьские электрические сети»:

Геоинформационное представление 

системы электроснабжения
Поисковый и справочный функционал, навигация 

по схеме, пространственная аналитика

Моделирование штатных и аварийных 

переключений
Моделирование и локализация аварий, 

отключения и переключения, в т.ч. каскадные
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База данных паспортизации сетей и 

оборудования
Табличная аналитика, нормативно-справочная 

информация, технологические схемы

Расчет и анализ режимов 

электроснабжения
Расчет установившихся токов и нагруженности

линий, таблично-графическая аналитика

Учет и анализ повреждаемости сетей и 

оборудования
Ведение электронного журнала дефектов и 

повреждений с привязкой к схеме сетей

Оптимальное планирование 

предупредительных ремонтов
Планирование ППР на основе факторного 

анализа (с учетом возраста и повреждаемости)
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Геоинформационное представление 
системы электроснабжения

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Изображение сетей и 

объектов привязано к 

масштабному плану города

Многооконный интерфейс 

позволяет работать с позволяет работать с 

несколькими фрагментами и 

масштабами одновременно

Навигация по схеме 

осуществляется как 

перемещением по экрану, так 

и с помощью развитого 

поискового функционала (по 

адресу, наименованиям и др.)City
Com



Геоинформационное представление 
системы электроснабжения

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

На плане города и схеме сетей 

можно вывести только те 

слои и уровни отображения, 

которые нужны оператору

Текстовые надписи и подписи Текстовые надписи и подписи 

объектов являются функцией 

содержания описания этих 

объектов в базе данных

Цвета и типы линий 

исходного (технологического) 

представления сетей 

настраиваются так, как это 

удобно, в соответствии с 

классификацей.City
Com



Геоинформационное представление 
системы электроснабжения

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Любые отчеты, сводки и 

документы можно получать 

по заданной графической 

области

Задаваемые графические Задаваемые графические 

области могут иметь форму 

окружности, прямоугольника, 

произвольной ломаной

Графические области 

именуются и могут быть 

сохранены как для личного, 

так и для коллективного 

последующего использованияCity
Com



База данных паспортизации сетей и 
оборудования системы электроснабжения

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Каждый технологический тип 

объектов имеет свой набор  

описывающих его параметров 

(состав паспорта)

Значения параметров могут Значения параметров могут 

вводиться непосредственно 

(наименование, нагрузка и 

т.п.), либо выбираться из 

справочников (марка кабеля, 

материал, адрес и т.п.)

В системе содержатся все 

требуемые классификаторы 

и справочники предметной 

областиCity
Com



База данных паспортизации сетей и 
оборудования системы электроснабжения

ТАБЛИЧНАЯ АНАЛИТИКА

Можно создавать любые 

отчеты, сводки и документы 

по информации, 

содержащейся в базе данных 

паспортизации

Аналитические документы 

могут создаваться с 

наложением фильтров (по 

графической области, по 

источнику питания, фидеру, 

району и т.п.)

Из строк отчета можно по 

ссылке перейти на карту к 

изображению объекта City
Com



База данных паспортизации сетей и 
оборудования системы электроснабжения

ГРАФИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА

Объекты, обладающие  

заданными свойствами, 

отраженными в паспортах, 

можно графически выделить 

на схеме

Графические выделения могут 

быть многоцветными 

(раскраска по критериям)

Критерии графических 

выделений могут быть 

сложными, содержащими 

комбинацию критериев 

(и/или), в том числе 

«вычисляемых»City
Com



База данных паспортизации сетей и 
оборудования системы электроснабжения

СХЕМЫ СЛОЖНЫХ УЗЛОВ

Узлы со сложной внутренней 

структурой (ТП, РП) могут 

иметь технологические схемы

Оборудование, изображенное 

на технологических схемах на технологических схемах 

узлов, также может быть 

паспортизировано и включено 

в аналитику данных

Динамическое состояние 

оборудования узлов 

(например, выключателей), 

отражается на схемах 

цветом, соответствующим 

состоянию (вкл./выкл.)City
Com



Расчет и анализ режимов в системе 
электроснабжения

РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ ТОКОВ

Электронная модель схемы 

электроснабжения позволяет 

рассчитывать режимы (токи, 

напряжения, распределение 

нагрузок) при изменениях  

нагрузок и схемы коммутациинагрузок и схемы коммутации

Интерпретация и анализ 

результатов моделирования 

осуществляется средствами 

как табличной, так и 

графической аналитики

Это главный инструмент для 

получения ответа на вопрос 

«Что будет, если …?»City
Com



Расчет и анализ режимов в системе 
электроснабжения
РАСЧЕТ НАГРУЖЕННОСТИ ЛИНИЙ

Расчет режима позволяет 

определить степень 

нагруженности линий –

отношение фактической 

нагрузки к допустимой для 

данной марки кабеляданной марки кабеля

Графическое выделение 

(раскраска) линий по степени 

нагруженности позволяет 

визуально определить 

перегруженные участки 

сетей

Эту же информацию можно 

получить в табличном видеCity
Com



Моделирование штатных и 
аварийных переключений

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА СХЕМЕ ТП

Указав на схеме сети узел 

переключений (например, ТП), 

можно открыть его 

технологическую схему и 

прямо по ней выполнить 

переключение переключение 

Переключаемое оборудование 

(например, выключатель) 

меняет свой цвет, отражая 

новое состояние

Возможно переключение  

нескольких динамических 

элементов в более чем одном 

узле за одну операциюCity
Com



Моделирование штатных и 
аварийных переключений

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА СХЕМЕ ТП
(продолжение)

По завершении переключения 

модель автоматически 

пересчитывает режим (с 

учетом «каскадности») 

Зона отключения сразу 

выделяется на схеме цветом

Можно получить любой набор 

отчетов и сводок о зоне 

отключения (перечень 

потребителей, сводки по 

типам потребителей э/э, по 

обесточенным линиям и т.п.)City
Com



Моделирование штатных и 
аварийных переключений

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙ

Указав на схеме сети объект, 

где в реальности произошла 

или моделируется авария, и 

запустив программный модуль 

локализации, можно получить 

расчет зоны предполагаемого 

Место аварии

расчет зоны предполагаемого 

отключения (в т.ч. касадного)

При моделировании аварии 

динамические объекты 

электронной модели не 

изменяют своего состояния 

Алгоритм указывает, в каком 

узле и какое переключение 

необходимо произвестиCity
Com



Моделирование штатных и 
аварийных переключений

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙ 
(продолжение)

По зоне аварийного 

отключения несколькими 

кликами мыши генерируются 

отчетные документы и 

сводки, на составление сводки, на составление 

которых в отсутствие 

подобной системы 

диспетчерские службы 

тратят по нескольку часов

Состав и вид документов 

может быть произвольным и 

настраивается по желанию 

пользователейCity
Com



Учет и анализ повреждаемости сетей 

ЖУРНАЛ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Все повреждения и дефекты 

сетей и оборудования 

фиксируются в электронном 

журнале с привязкой к карте 

(указанием на схеме сетей)

Сведения из журнала дефектов Сведения из журнала дефектов 

и повреждений могут быть 

отображены на схеме 

цветными иконками  по 

заданным критериям отбора и 

классификации

Из каждой записи журнала 

возможен переход на схему, и 

наоборотCity
Com



Учет и анализ повреждаемости сетей 

ЖУРНАЛ ПОВРЕЖДЕНИЙ
(продолжение)

Выбрав на схеме сетей узел 

или участок линий, можно 

получить по нему историю 

зарегистрированных по нему 

повреждений и дефектов

По журналу повреждений 

можно получить аналитику 

повреждаемости в любых 

разрезах  за заданный 

временной интервал

Графическое представление 

сведений о повреждениях на 

карте позволяет наглядно 

визуализировать  эти данныеCity
Com



Оптимальное планирование ремонтов 
(на основе факторного анализа)

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ

Численный критерий  ППР  для 

сетей рассчитывается как 

взвешенная сумма факторов:

- срок службы (из паспорта);

- удельная повреждаемость;

- техническая диагностика;- техническая диагностика;

- ресурс запаса мощности.

Список участков сетей, 

построенный по убыванию 

критерия ППР – это и есть 

оптимальный план ремонтов

План ППР можно получить  по 

графической области и/или с  

фильтром (служба, фидер, 

марка кабеля и т.п.)City
Com



Оптимальное планирование ремонтов 
(на основе факторного анализа)

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ
(продолжение)

Аналогично построению 

отчета по оптимальному 

плану ППР, можно выполнить 

на схеме графическое 

выделение участков линий, выделение участков линий, 

подлежащих выводу в ремонт

Графическое выделение 

может иметь несколько 

градаций по срочности 

вывода в ремонт (по 

значению критерия ППР)

Выделение также может 

учитывать дополнительные 

фильтры и отборыCity
Com



Система уличного освещения

ВСЕ ТО ЖЕ, НО ПРО СВЕТ

Графическое представление и 

паспортизация системы 

уличного освещения вынесены 

в отдельную подсистему для 

задач инвентаризации и 

обслуживанияобслуживания

Общими объектами систем 

электроснабжения и УО  

являются опоры, а также  ТП, 

от которых запитано 

уличное освещение

Функциональность  программ 

для  системы УО аналогична 

функциональности для сетей 

электроснабженияCity
Com



Информационно-графическая система 
(ИГС) «CityCom-ЭлГраф»
в АО «Октябрьские электрические сети»:

В перспективе:

ПОДСИСТЕМА «ЗАЯВКИ»

Комплексное ведение диспетчерских заявок на плановые и аварийные ремонтно-восстановительные 

работы, включая журнал повреждений (уже есть), журналы работ, использования машин и работы, включая журнал повреждений (уже есть), журналы работ, использования машин и 

механизмов, разнарядок бригадам и т.п.

ПОДСИСТЕМА «ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ»

Сопряжение с существующими системами АСКУЭ и АСУ ТП для наблюдения за режимами в 

интерфейсе CityCom-ЭлГраф, а также для обеспечения калибровки модели, сравнения фактических 

параметров режима с расчетными и анализа сверхнормативных транспортных и технологических 

потерь электроэнергии.

И ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО И ПОЛЕЗНОГО

… что мы в партнерстве с заказчиком обязательно придумаем и реализуем.City
Com



СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ!

ИВЦ «ПОТОК»:

Сайт: www.citycom.ru

E-mail: info@citycom.ru

Тел./факс: +7 (495) 737-60-28Тел./факс: +7 (495) 737-60-28

Руководитель: Ексаев Арсен Рудольфович

АО «ОКТЯБРЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»:

Сайт: www.oktelsrb.ru 

E-mail: oktels@oktelsrb.ru 

Тел./факс: +7 (34767) 4–69-47

Руководитель: Гайсин Ринат МугалимовичCity
Com


