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Использование указанных автоматизированных систем управления и сбора данных параметров 

теплоносителя и тепловой энергии дает ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова следующие эффекты от 
их внедрения. Возможность контролировать и отслеживать теплопотребление на каждом учеб-
ном корпусе, уменьшить затраты за тепловую энергию т.к. университет является генерирующим 
тепловую энергию объектом, так же появляется возможность наблюдать за энергопотреблением, 
выявлять наиболее энергонеэффективных потребителей, более гибко управлять расходом топлива, 
оперативно отслеживать аварийные ситуации и коммерческие хищения. 
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Использование указанных автоматизиро-
ванных систем управления и сбора данных па-
раметров теплоносителя и тепловой энергии да-
ет ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова следую-
щие эффекты от их внедрения. Возможность 
контролировать и отслеживать теплопотребле-
ние на каждом учебном корпусе, уменьшить за-
траты за тепловую энергию т.к. университет яв-
ляется генерирующим тепловую энергию объек-
том, так же появляется возможность наблюдать 
за энергопотреблением, выявлять наиболее 
энергонеэффективных потребителей, более гиб-
ко управлять расходом топлива, оперативно от-
слеживать аварийные ситуации и коммерческие 
хищения. 

Учет тепловой энергии регулируются Феде-
ральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (ст. 13), а также при взаи-
моотношениях юридических лиц друг с другом 
«Правилами учета тепловой энергии и теплоно-
сителя». 

На территории БГТУ им. В.Г. Шухова рас-
положены 8 учебных корпусов это отдельно 
стоящие или сопряженные между собой здания, 
главный корпус и пристройка к главному корпу-
су, которые оборудованы индивидуальными 
тепловыми пунктами (ИТП), тепловая энергия 
поступает к ним от транспортабельных котель-
ных установок (ТКУ) университета. ТКУ - 5.0, 
обеспечивает тепловой энергией учебные кор-
пуса УК-1, УК-2, УК-3, главный корпус, при-
стройка к главному корпусу. ТКУ - 1,2 обеспе-

чивает тепловой энергией учебные корпуса УК-
4, УК-5. ТКУ – 4 обеспечивает тепловой энерги-
ей учебный корпус УК-6. 

Все ИТП оборудованы автоматизирован-
ными информационно измерительными систе-
мами управления и сбора данных параметров 
теплоносителя и тепловой энергии на основе 
различных тепловычислителей.  

На ИТП главного корпуса (2шт.-2 ИТП), 
УК-1 (1шт.), УК-2 (1 шт.), УК-3 (4 шт.), УК-4 
(1шт.) установлены тепловычислители «КМ-5-1-
80 и КМ-5-1-50». На ИТП учебных корпусов 
УК-5, УК-6 установлены тепловычислители 
«ВЗЛЕТ ТСРВ -26М». На ИТП пристройки к 
главному корпусу установлен тепловычислитель 
«ЛОГИКА СПТ 943». 

Электромагнитные тепловычислители КМ-
5-1-80 предназначены для измерения и коммер-
ческого учета количества теплоты, объема и 
массы теплоносителя потребляемого, комму-
нально-бытовыми зданиями жилыми, обще-
ственными, промышленными предприятиями в 
закрытых и открытых системах теплоснабжения, 
для измерения и регистрации объемного и мас-
сового расхода и параметров теплоносителя в 
обоих направлениях через первичные преобра-
зователи расхода, а также для использования в 
автоматизированных системах учета, контроля и 
регулирования количества теплоты. Тепловы-
числители КМ-5-1 предназначены для учета и 
контроля теплопотребления в системах закрыто-
го типа.  

На рис. 1 представлен интерфейс програм-
мы «Накопления базы данных и распечатки па-
раметров теплопотребления для теплосчётчиков 
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КМ-5», предназначенной для работы с тепло- счётчиков КМ-5 и их аналогами. 

 
Рис. 1. Интерфейс программы «Накопления базы данных и распечатки параметров теплопотребления  

для теплосчётчиков КМ-5» 
 

Тепловычислители обеспечивают представ-
ление информации в следующей форме: количе-
ство теплоты Q, [Гкал] тепловой системы; 

 объема V, [м3] и массы M, [т] теплоносителя в 
подающем или обратном (подпиточном) трубо-
проводе объёма V, [м3]. 

 
Рис. 2. График суточного потребления тепловой энергии (Гкал) с 23 февраля 2017г. по 27 февраля 2017г. 
 
 Текущего значения объёмного расхода 

Gm, [м3/ч] в трубопроводе, тепловой мощности 
W, [Гкал/ч] и [МВт];  температуры теплоноси-
теля в подающем t1, [°С] обратном t2, [°С] тру-
бопроводах и в трубопроводах, разности темпе-
ратур Δt, [°С] в подающем и обратном трубо-
проводах; времени наработки теплосчетчика Tp, 
[ч];  давления в трубопроводах, [кгс/см2] и 
[МПа];  температуры окружающего воздуха ta, 
[°С];  текущих даты и времени;   информации 
о модификации счетчика, его настроечных па-
раметрах и состоянии прибора. 

Графики суточного потребления тепловой 
энергии Q (Гкал), массы теплоносителя М (т), 
температуры теплоносителя в подающем t1 (°С), 

времени наработки теплосчетчика Tp, [ч], пред-
ставлены на рисунке 2. 

Теплосчетчик регистратор ВЗЛЕТ ТСРМ-
26М предназначен для измерения, индикации, 
регистрации параметров теплоносителя и тепло-
вой энергии, а также других параметров в теп-
лосистемах 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-
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ное питание-аккумулятор; Внешнее питание - 
есть; Задаваемые реакции на нештатные ситуа-
ции-все. 

На рис. 3 представлен интерфейс програм-
мы «Просмотрщик», предназначенной для рабо-
ты с теплосчётчиков ВЗЛЕТ ТСРВ-026М и их 
аналогами. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс программы «Просмотрщик», предназначенной для работы с ВЗЛЕТ ТСРВ-026М 

 
На рисунке 4 представлены графики суточ-

ного потребления тепловой энергии учебным 
корпусом УК-5. Данный график строится на ос-
нове табличных данных выгруженных из тепло-

счетчика регистратора в программе MS Excel 
т.к. программа «Просмотрщик не дает возмож-
ности строить автоматически график потребле-
ния тепловой энергии».  

 
Рис. 4. Графики потребления тепловой энергии (Гкал) по суткам за февраль 2017г. объектом УК-5 

 
Кроме вышеперечисленных тепловычисли-

телей в университете используется еще один тип 
вычислителей СПТ 943, который установлен в 
ИТП пристройки к главному корпусу.  

Тепловычислитель предназначен для изме-
рения и учета тепловой энергии и количества 
теплоносителя в закрытых и открытых водяных 
системах теплоснабжения. Тепловычислитель 
рассчитан для работы в составе теплосчетчиков, 
обслуживающих два теплообменных контура. 

В каждом контуре может быть установлено 
три датчика объема, три датчика температуры и 
два датчика давления. Совместно с тепловычис-
лителем применяются: преобразователи объема, 

преобразователи температуры, преобразователи 
давления. При работе в составе теплосчетчика 
тепловычислитель обеспечивает обслуживание 
двух тепловых вводов, обеспечивая при этом: 
измерение объема, объемного расхода, темпера-
туры и давления; вычисление количества тепло-
вой энергии, массы и средних значений темпе-
ратуры и давления; ввод настроечных парамет-
ров и показания текущих, архивных и настроеч-
ных параметров; ведение календаря, времени 
суток и учет времени работы; защиту данных от 
несанкционированного изменения. Часовые, су-
точные и месячные значения количества тепло-
вой энергии, массы, объема, средней температу-
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ры, средней разности температур и среднего 
давления. 

На рисунке 5 представлен интерфейс про-
граммы «Пролог», предназначенной для работы 
с тепловычислителями ЛОГИКА. 

 
Рис. 5. Интерфейс программы «Пролог», предназначенной для работы с тепловычислителями «ЛОГИКА» 

 

 
Рис. 6. Графики потребления тепловой энергии (Гкал) по суткам за февраль 2017 г. объектом пристройка 

 к главному корпусу 
 

Выводы: использование автоматизирован-
ных систем управления и сбора данных пара-
метров теплоносителя и тепловой энергии на 
примере «КМ-5-1-80 и КМ-5-1-50», «ВЗЛЕТ 
ТСРВ -26М» и «ЛОГИКА СПТ 943», позволяет 
контролировать и отслеживать теплопотребле-
ние на каждом учебном корпусе, уменьшить за-
траты за тепловую энергию, т.к. университет 
является генерирующим тепловую энергию объ-
ектом. Более гибко управлять расходом топлива, 
оперативно отслеживать аварийные ситуации.  
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Shcherbinina O.A., Shcherbinin I.A. 
EXPERIENCE IN THE USE OF AUTOMATED INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS, 
CONTROLS AND DATA COLLECTION PARAMETERS OF THE COOLANT AND THERMAL 
ENERGY ON THE BASIS OF THE HEAT CALCULATORS "RISE, LOGIC AND KM-5" FOR 
EXAMPLE, THE ACADEMIC BUILDINGS OF THE BSTU. V. G. SHUKHOV 
The use of these automated control systems and data collection parameters of the coolant and gives heat en-
ergy of the BSTU V. G. Shukhov following effects from their implementation. The ability to control and moni-
tor the heat load in each academic building, to reduce the costs for thermal energy because the University is 
generating thermal energy objects, as well the opportunity to monitor consumption, identify the most energy 
inefficient consumers more flexibility to manage fuel consumption, effective tracking of emergency and 
commercial theft. 
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