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Использование автоматизированных систем управления и сбора данных параметров теплоно-

сителя и тепловой энергии дает эффект от внедрения для потребителя тепловой энергии есть воз-
можность контролировать и отслеживать теплопотребление, уменьшить плату за тепловую 
энергию, для генерирующего объекта есть возможность наблюдать за энергопотреблением, выяв-
лять наиболее энергонеэффективных потребителей, оперативно отслеживать аварийные ситуации 
и коммерческие хищения. 

Вопросы учета тепловой энергии регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13), а также при взаимоот-
ношениях юридических лиц друг с другом «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». 
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Использование автоматизированных систем 
управления и сбора данных параметров тепло-
носителя и тепловой энергии дает эффект от 
внедрения для потребителя тепловой энергии 
есть возможность контролировать и отслежи-
вать теплопотребление, уменьшить плату за 
тепловую энергию, для генерирующего объекта 
есть возможность наблюдать за энергопотребле-
нием, выявлять наиболее энергонеэффективных 
потребителей, оперативно отслеживать аварий-
ные ситуации и коммерческие хищения. 

Вопросы учета тепловой энергии регули-
руются Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (ст. 13), а 
также при взаимоотношениях юридических лиц 
друг с другом «Правилами учета тепловой энер-
гии и теплоносителя». 

Теплосчетчик регистратор ВЗЛЕТ ТСРМ 
предназначен для измерения, индикации, реги-
страции параметров теплоносителя и тепловой 
энергии, а также других параметров в теплоси-
стемах различного типа, конфигурирования на 
узлах учета от квартиры до ТЭЦ.  

Исполнение: ТСРВ 026М теплосчетчик ре-
гистратор для абонентского учета с гибкой 
настройкой.  

Характеристика: 
Количество теплосистем-1; Подключаемые 

преобразователи расхода-до 4; Подключаемые 
преобразователи температуры-до 5; Подключа-
емые преобразователи давления-до 4; Автоном-

ное питание-аккумулятор; Внешнее питание - 
есть; Задаваемые реакции на нештатные ситуа-
ции-все. 

Отличительные особенности: многорежим-
ность работы, комплектная поставка с расходо-
мерами электромагнитными ВЗЛЕТ ЭР; воз-
можность комплектации различными типами 
датчиков расхода, температуры и давления; ра-
бота в межотопительном сезоне без перемонта-
жа датчиков; возможность установки договор-
ных значений давления, а также температуры 
холодной воды; возможность измерения и реги-
страции температуры наружного воздуха; мно-
гоуровневая защита от несанкционированного 
доступа: защита калибровочных данных плом-
бой госповерителя; защита установочных дан-
ных пломбой монтажной организации; ведение 
журналов нештатных ситуаций, отказов, дей-
ствий пользователя и переключения режима; 
быстрая проверка правильности настроечных 
параметров по контрольной сумме; открытый 
протокол обмена, позволяющий включать теп-
лосчетчики в системы сбора информации для 
тепловычислителей ТСРВ 026М. Тепловычис-
литель комплектуется адаптером сигналов 
ВЗЛЕТ АС адаптер сети Ethernet АСЕВ-040. Он 
предназначен для построения систем учета и 
диспетчеризации на основе Ethernet и подклю-
чения к Интернету. Подключение к приборам 
осуществляется по интерфейсам RS232 или 
RS485. 

В качестве программного ядра диспетчер-
ских систем используется программный ком-
плекс ВЗЛЕТ СП. Диспетчерский компьютер 
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должен быть доступен из Интернета по фикси-
рованному IP адресу. В отличие от циклическо-
го опроса, когда обмен в каждый момент време-
ни осуществляется только с одним прибором, 
TCP/IP соединения, осуществляемые адаптера-
ми, позволяют одновременно взаимодействовать 
с сотнями приборов. Обеспечение удаленного 
доступа к узлам учета, для контроля измерений 
в режиме реального времени для отображения 
данных в виде диаграмм, таблиц, мнемосхем, 
отчетов и т.п.; передача накопленных данных 
для автоматической подготовки коммерческих 
отчетов и анализа работы узлов учета; опера-
тивное информирование о нештатных ситуациях 
в измерениях и о состоянии узла учета в целом 
(охранная, пожарная сигнализация, затопление и 

т.п.). Отличительные особенности: возможность 
передачи данных неограниченному числу поль-
зователей; дополнительный режим для подклю-
чения группы приборов; визуальное отображе-
ние режимов работы.  

Исследуемые объекты «Овощехранилище, 
УПМ и ФОК-2» это отдельностоящие здания, 
относящиеся к ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шу-
хова, в которых находятся ТУ (тепловой узел), 
оборудованные теплосчетчиками регистратора-
ми ВЗЛЕТ ТСРМ 026М (ОПМ), ВЗЛЕТ ТСРМ 
34 (ФОК-2), ВЗЛЕТ ТСРМ 026 М (Овощехрани-
лище).  

На рис. 1 представлен интерфейс програм-
мы «Просмотрщик», предназначенной для рабо-
ты с ВЗЛЕТ ТСРВ-026М и аналогами. 

 
Рис. 1. Интерфейс программы «Просмотрщик», предназначенной для работы с ВЗЛЕТ ТСРВ-026М 

 
Графики помесячного потребления тепло-

вой энергии (Гкал) объектами «Овощехранили-
ще, УПМ и ФОК-2» представлены на рисунках 
2,3,4,5,6. 

 

 
Рис. 2. График помесячного потребления тепловой энергии (Гкал) «Овощехранилище» с 1 ноября 2015 г.  

по 1 сентября 2016 г. 
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Рис. 3. График помесячного потребления тепловой энергии (Гкал) «ОПМ» с 1 октября 2014г. по 1 сентября 

2016 г. 

 
 

Рис. 4. График помесячного потребления тепловой энергии (Гкал) «ОПМ» за отопительный период  
(октябрь-апрель 2015 г. 

 
Рис. 5. График помесячного потребления тепловой энергии (Гкал) «ОПМ» за отопительный период 

 (октябрь-апрель) 2015 г. 
 

 
Рис. 6. График помесячного потребления тепловой энергии (Гкал) «ФОК-2» за период  

(февраль-сентябрь) 2016 г. 
 
Из графиков месячного потребления тепло-

вой энергии видно, что пик потребления по трем 
объектам приходится на январь месяц, в декабре 
тепловой энергии все объекты потребили боль-
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ше чем за февраль это обусловлено рядом при-
чин, это разница в количестве дней 31 и 28, и 
более теплой погодой. 

Графики месячного потребления объектом 
«ОПМ» за отопительный период 2014 и 2015 г. 

наглядно демонстрируют нам, что отопительный 
период 2015 г. был более холодным т.к. потреб-
ление тепловой энергии за январь 2014 г. соста-
вило 203,3 Гкал, а январь 2015 г. составило 
267,5 Гкал. 

 

 
Рис. 7. Графики потребления тепловой энергии (Гкал) по суткам за сентябрь 2016г. объектами 

 «Овощехранилища, УПМ и ФОК-2» 
 

Из графиков видно, что с понижением тем-
пературы окружающего воздуха потребление 
тепловой энергии растет, это наглядно демон-

стрирует график потребления тепловой энергии 
«ФОК-2», где осуществлялись занятия в бас-
сейне. 

 

 
Рис. 8. Графики потребления тепловой энергии (Гкал) по часам за 3 октября (понедельник) 2016г. объектами 

«Овощехранилище, УПМ и ФОК-2» 
 

Графики иллюстрируют, что в ночные часы 
потребление тепловой энергии снижается, а с 
началом рабочего дня растет. Это показывает 
график потребления объектом «Овощехранили-
ще», объект «УПМ» наоборот показывает рост 
потребления в окончании рабочего дня. Объект 
«ФОК-2» для обеспечения температурного ба-
ланса потребляет более равномерно тепловую 
энергию. 

Выводы: использование автоматизирован-
ных систем управления и сбора данных пара-
метров теплоносителя и тепловой энергии на 
основе тепловычислителей «ВЗЛЕТ ТСРВ-
026М» и аналогов позволяет осуществлять из-
мерения, индикации, регистрации параметров 
теплоносителя и тепловой энергии, а также дру-
гих параметров в теплосистемах различного ти-
па в режиме реального времени, что повышает 
надежность систем, снижает потери, обеспечи-
вает оперативное обнаружение порывов в теп-
лосистемах и коммерческих хищениях.  
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Shcherbinina O. A., Shcherbinin I. A. 
THE USE OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AND DATA COLLECTION PARAMETERS 
OF THE COOLANT AND THERMAL ENERGY ON THE BASIS OF THE HEAT CALCULATORS 
«RISE DRV-026М» FOR EXAMPLE «VEGETABLE STORES, UPM AND FLC-2» 
OF THE BSTU. V.G. SHUKHOV 
The use of automated control systems and data collection parameters of the coolant and the thermal energy 
gives the effect of the introduction of the thermal energy consumer is the ability to control and monitor the 
heat consumption, to reduce the fee for heat energy, for generating an object has the ability to monitor con-
sumption, identify the most energy inefficient consumers to quickly monitor emergency and commercial theft. 
Questions of accounting of thermal energy are regulated by the Federal law of november 23, 2009 № 261 
FZ "On energy saving and on increasing energy efficiency and on amendments to certain legislative acts of 
the Russian Federation" (article 13), as well as the relationship between legal persons with each other "ac-
counting Rules of thermal energy and heat carrier". 
Key words: heat meter, the registrar, ASUiSD of coolant and heat. 
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