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Уважаемые коллеги!
Рады приветствовать 

Вас на юбилейной XXXV 
международной научно- 
практической конферен-
ции «Коммерческий учет 
энергоносителей»! 

Уже более 20 лет наш 
форум является перспек-
тивной площадкой для 
консолидации усилий 
энергетического сообщес-
тва по решению профес-
сиональных задач. В тече-

ние двух дней работы конференции лучшим специали-
стам отрасли удается обсудить самые острые вопросы в 
сфере энергосбережения. 

В условиях ухудшения экономической ситуации, 
импортозамещение и повышение энергоэффективности 
российской экономики -  являются первоочередными за-
дачами для нашей страны. Необходимо стимулировать 
развитие и внедрение отечественных инновационных 
технологий, отечественных приборов учета. 

Участники конференции «Коммерческий учет энер-
гоносителей» с каждым годом представляют все больше 
интересных новых проектов в приборном учете,  активно 
участвуют в разработке предложений по улучшению 
 законодательных актов, регулирующих отрасль.

Приветственное слово
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Наша конференция приобрела репутацию одного 
из самых значимых мероприятий для профессионалов 
в сфере коммерческого учета. Приятно осознавать,  что 
многие участники приезжают из года в год поддержать 
конференцию. Также хочется отметить возрастающее 
количество молодых специалистов и новых компаний-
участников.

Надеюсь, что дискуссии в ходе конференции ока-
жутся не только интересными, но и полезными и  будут 
способствовать реализации новых решений в сфере 
энергосбережения.

Желаю всем участникам продуктивной и творчес-
кой работы, пусть посещение конференции «Коммерчес-
кий учет энергоносителей» станет для Вас доброй 
 традицией!

Президент НП «Метрология Энергосбережения»
Гришин Герман Владиславович
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Уважаемые участники 
XXXV конференции «Ком-
мерческий учёт энергоноси-
телей», дорогие коллеги!

Говорят, что исто-
рия развивается по спира-
ли. История нашей кон-
ференции зарождалась в 
 начале девянос тых годов. 
Тоже, надо  отметить, не-
простые были времена. Но 
сегодня за нашими плеча-
ми громадный опыт, совре-
менные  произ водства, но-

вейшие разработки. Мы научились искать компромис-
сы, договариваться, объединились в профессиональные 
сообщес тва. 

Но главное, что наша продукция, наши товары и 
услуги продолжают оставаться востребованными в про-
мышленности, строительстве, ЖКХ.

Обсуждаются и принимаются новые стандарты, 
правила, законы, заставляя нас становиться лучше, 
 качественнее, надёжнее, а значит сильнее.

Уже более 20 лет мы продолжаем собираться, чтобы 
рассказать о своих достижениях, обсудить проблемы, и 
просто увидеть друг друга.

История развивается по спирали, но неизменным 
остаётся дух нашей конференции - дух свободной дис-

Приветственное слово
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куссии, профессионализма, товарищества и партнёрс-
тва.

От имени оргкомитета XXXV конференции 
 «Коммерческий учёт энергоносителей» желаю Вам, 
её участникам, удачи, успеха в работе и той позитив-
ной энергии, которая поможет нам преодолеть все 
 трудности.

Сопредседатель оргкомитета 
XXXV конференции «Коммерческий учёт энергоноси-
телей»,
Генеральный директор 
Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Никитин Павел Борисович
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Уважаемые коллеги!

От лица компании 
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» 
приветст вую гостей и участ-
ников международной 
научно-практической кон-
ференции «Коммерческий 
учет энергоносителей»!

На протяжении  многих 
лет данное мероприятие 
представляет собой уни-
кальную площадку для спе-

циалистов в области приборного учета, представителей 
заводов-изготовителей, отраслей ЖКХ и ТЭК, создаю-
щую возможность обмена профессиональным опытом в 
едином коммуникационном пространстве.

Проведение конференции является важным собы-
тием в сфере энергосбережения, которое, несомненно, 
создаст стимулы для дальнейшей плодотворной  работы. 

Перед нами сегодня стоят такие важные задачи, 
как развитие отечественной экономики в целом и энер-
госберегающих технологий в частности. 

Достижение успеха в этом направлении требует 
участия всего профессионального сообщества, ориен-
тированного на поиск инновационных путей решения 
 стоящих перед ним задач.

Приветственное слово
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Наша компания входит в число постоянных участ-
ников данного мероприятия и неизменно следует прин-
ципу популяризации идеи эффективного использова-
ния энергоресурсов, а также внедрения современных 
технологий в области их учета и регулирования.

Уверен, что конференция будет способствовать ана-
лизу современного состояния и перспектив развития 
производства отечественных приборов учета, а обмен 
мнениями между участниками и приглашенными экс-
пертами позволит выработать практические предложе-
ния по дальнейшему развитию сферы коммерческого 
учета энергоносителей в России.

Желаю всем участникам и организаторам конфе-
ренции плодотворной работы, конструктивного  диалога 
и эффективного взаимодействия! 

Коммерческий директор
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»
Резлер Сергей Игоревич
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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От лица компа-
нии «Emerson Process 
Management»  позвольте 
приветствовать вас на 
очередной  конференции 
«Коммерческий учет энер-
гоносителей», проводи-
мой НП «Метрология 
энергосбережения» и кон-
сорциумом ЛОГИКА-

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 
Традиционно данное мероприятие собирает веду-

щих специалистов отрасли для того, чтобы в формате 
активного диалога, зачастую применяя «brainstorming», 
выработать решения актуальных проблем отрасли. В 
повестке дня встреч, указанных в плане мероприятия, 
всегда находится место темам обмена передовым опы-
том ежедневной и кропотливой работы по реализации 
государственных и частных программ в сфере эффек-
тивного ресурсопотребления и ресурсосбережения. 

Вопросы экономии и бережного использования 
 сырьевой базы России особенно важны сейчас, во време-
на переформирования профильных рынков вследствие 
привнесенных извне изменений как в экономической, 
так и в политической жизни страны. 

«Emerson Process Management» принимает учас-
тие в этом мероприятии с целью поделится опытом, 

Приветственное слово
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накоп ленным за десятилетия работы всей Промыш-
ленной Группы «Метран» и подразделения «Системы 
 энергетики и водопользования» в частности, как эффек-
тивно вести учет коммунальных ресурсов с помощью 
сов ременных технологий и комплексных решений.

 Я уверен, что мероприятие пройдет в творчес-
кой  и дружественной атмосфере плодотворного обще-
ния. Пожелаю всем специалистам, участникам и гос-
тям  мероприятия содержательной работы, новых дело-
вых знакомств, перспективных инженерных и коммер-
ческих находок.

 Доброй работы вам, коллеги!

С уважением,
Дубровский Олег Викторович 
руководитель по развитию бизнеса ЖКХ 
ООО  «Эмерсон»
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Уважаемые участники 
XXXV конференции «Ком-
мерческий учет энергоноси-
телей»! 

Уважаемые коллеги!
Я искренне рад приветс-

твовать всех вас на этой 
международной научно-
практической конференции. 
Я не случайно обратился ко 
всем вам, как коллегам. Это 
мероприятие традиционно 

собирает людей, которые пытаются, причем  достаточно 
успешно, решать глобальные проблемы повышения 
энергоэффективности страны. Эта дискуссионная пло-
щадка дает нам возможность для конструктивного об-
мена мнениями и выработке решений по ключевым 
воп росам для будущего энергетической отрасли. 

С момента проведения первой подобной конфе-
ренции технологии приборного учета шагнули  далеко 
вперед, уровень развития техники в современном 
мире ежедневно повышает планку. Но  вместе с тем 
 растет и потребность в выработке современной зако-
нодательной базы, соответствующей техническому 
и  технологическому уровню производимого оборудо-
вания. В рамках конференции организаторы  смогли 
соб рать лучших специалистов из ресурсоснабжающих 
предп рия тий, предприятий ЖКХ, органов исполни-

Приветственное слово
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тельной и законодательной власти, производителей 
приборов учета.

Я желаю всем нам успеха в нашем нелегком  труде 
на благо нашей страны и верю, что представленные 
нами на этой конференции решения сделают жизнь 
каждого жителя России только лучше.

Гнедов Андрей Александрович 
Руководитель Учебного центра «Взлет»



Раздел I

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
И ДОБРОВОЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ В 
КОММЕРЧЕСКОМ 
УЧЕТЕ
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Канев Сергей Николаевич
ктн,  доцент,  генеральный   директор 

ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения»

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В настоящее время действуют новые Правила ком-
мерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, 
взамен старых Правил учета тепловой энергии и тепло-
носителя от 1995г. Старые Правила прекратили свое су-
ществования в декабре 2014г., после введения в дейст-
вие новых Правил.

Новые правила учета состоят из двух частей:
• Правила коммерческого учета тепловой энергии 

и теплоносителя, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ №1034 от 18.11.2013г.
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• Методика осуществления коммерческого  учета 
тепловой энергии и теплоносителя, утвержденная 
 Приказом №99/пр. Министерства строительства и ЖКХ 
РФ от 17.03.2014г., зарегистрированная в Минюсте РФ 
от 12.09.2014г., регистрационный №34040.

Новые правила вызывают множество вопро-
сов и к ним имеется большое количество замечаний 
у специалис тов в области учета тепловой энергии и 
 теплоносителя. Эти правила бурно обсуждаются в ин-
тернете на различных форумах.

Я являлся участником экспертной группы при 
НП «Теплоснабжение», которая разрабатывала эти 
 Правила, и  имел много замечаний на эти Правила. 
Однако к моему мнению не прислушались и поэтому я 
«умываю руки».

Не буду подробно останавливаться на всех вопро-
сах, которые обсуждаются специалистами и к которым 
имеется множество замечаний, а остановлюсь только на 
вопросах, касающихся учета тепловой энергии и теп-
лоносителя у потребителей в водяных системах тепло-
снабжения.

В данной публикации не рассматриваются вопросы  
учета на источниках теплоты, на ЦТП, а также в паро-
вых системах теплоснабжения.

Начнем с определений. В новых Правилах введены 
следующие определения:

• Закрытая  водяная система теплоснабже-
ния – комплекс технологически связанных между  собой 
инженерных сооружений, предназначенных для тепло-
снабжения без отбора горячей воды (теплоносителя) из 
тепловой сети

• Открытая водяная система теплоснабже-
ния – комплекс технологически связанных между 

Канев С.Н.
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 собой инженерных сооружений, предназначенных для 
теплос набжения и (или) горячего водоснабжения путем 
отбора горячей воды (теплоносителя) из тепловой сети 
или отбора горячей воды из сетей горячего водоснабже-
ния.

• Зависимая  схема подключения теплопот
ребляющей установки - схема подключения тепло-
потребляющей установки к тепловой сети, при которой 
теп лоноситель из тепловой сети поступает непосредст-
венно в теплопотребляющую установку.

• Независимая схема подключения теплопот
ребляющей установки - схема подключения теплопот-
ребляющей установки к тепловой сети, при которой теп-
лоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит 
через теплообменник, установленный на тепловом пун-
кте, где нагревает вторичный теплоноситель, исполь-
зуе мый в дальнейшем в теплопотребляющей установке.

• Подпитка – теплоноситель, дополнительно по-
даваемый в систему теплоснабжения для восполнения 
его технологического расхода и потери при передаче 
теп ловой энергии.

• Утечки теплоносителя – потеря воды че-
рез неп лотности технологического оборудования и 
теплопот ребляющих установок.

Проанализируем данные определения.
Из определения открытой системы следует, что 

в данной системе масса теплоносителя непостоянна и 
теплоноситель может расходоваться как на нужды ГВС, 
так и на другие технологические нужды. Однако не-
понятно, что это за другие нужды. Если система теплос-
набжения работает в штатном режиме, то  теплоноси-
тель расходуется только на нужды ГВС, а если система 
работает в нештатном режиме (несанкционированный 

О новых Правилах коммерческого 
учета т/э и теплоносителя
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водоразбор, утечки теплоносителя через неплотности в 
запорно-регулирующей арматуре и трубопроводах), то в 
этом случае, кроме производительных потерь теплоно-
сителя на нужды ГВС, возникают и непроизводитель-
ные  потери теплоносителя на несанкционированные 
утечки. 

Поэтому лучше было бы говорить о производитель-
ных (на нужды ГВС) потерях и непроизводительных 
(утечки) потерях.

По способу подключения к тепловой сети сис
темы теплоснабжения могут быть зависимыми 
независимыми.

Как правило, во всех теплопотребляющих установ-
ках, используемых для  нужд вентиляции и кондицио-
нирования, кроме систем отопления и ГВС  используется 
вторичный теплоноситель, проходящий  через второй 
контур теплообменника, то есть эти теплопотреб
ляю щие установки всегда работают по независи-
мой схеме подключения к тепловой сети. Поэтому 
правильнее было бы говорить, как это принято в теплос-
набжении, не об открытой (закрытой), зависимой (не-
зависимой) системе теплоснабжения, а об открытой 
(зак рытой) системе ГВС и зависимой (независи-
мой) системе отопления. Кстати, в новых правилах 
речь идет как раз о таких системах – это видно из прин-
ципиальных схем размещения точек измерений при 
учете количества тепловой энергии и теплоносителя.

Следующие понятие, которое приводятся в новых 
правилах это:

• Подпитка 
• Утечки теплоносителя
Под подпиткой согласно логике Правил 

 понимается восполнение потерь теплоносителя в зак- 

Канев С.Н.
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рытой и открытой системе ГВС при независимой схе-
ме подключения системы отопления. Для этой цели на 
схемах предусмотрен отдельный трубопровод подпитки 
теп лоносителя из обратной магистрали тепловой сети 
во вторичный контур системы отопления.

Под утечкой надо понимать все несанкциониро-
ванные потери теплоносителя при работе системы теп-
лоснабжения в нештатном режиме (через неплотности 
трубопроводов и запорной арматуры). Эти потери могут 
существовать постоянно и их невозможно измерить или 
заактировать. При этом по логике Правил данная утеч-
ка возможна только  при зависимой схеме присоедине-
ния системы отопления. Возникает вопрос: «Куда отно-
сим утечки связанные с несанкционированным водо-
разбором в других схемах теплоснабжения?»

Хотя далее в п.125 Правил сказано «Количество 
теп лоносителя (тепловой энергии), потерянного в связи 
с утечкой рассчитывается в следующих случаях:

a) утечка выявлена и оформлена совместными до-
кументами (двусторонними актами);

б)   величина утечки, зафиксированная водосчет-
чиком при подпитке независимых систем, превы-
шает нормативную».

Возникают вопросы:
• При независимой схеме подпитка или утечка?
• Как определить величину утечки, чтобы офор-

мить ее двусторонними актами?
Понятно, что это можно сделать, например, при про-

мывке систем теплоснабжения в отопительный период, 
рассчитав утечку теоретически, а в других случаях, как?
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Я рассмотрел только те определения, которые ока-
зывают влияние на расчеты за полученную потребите-
лем тепловую энергию и теплоноситель.

Можно, конечно, не обращать внимания,  на эти 
мелкие огрехи Правил, но ведь это же документ, утверж-
денный Правительством, и поэтому надо быть осто-
рожным в определениях.

Еще раз подчеркну, что это не так критично, так как 
есть другие недостаточно и некорректно проработанные 
вопросы, которые касаются учета тепловой энергии и 
теплоносителя.

Рассмотрим некоторые из них.
В Правилах, точнее в методических указаниях 

(Приложение к Правилам) приведены три принципиа-
льные схемы (рис.1-рис.3)

Первые две схемы (рис.1 и рис.2) относятся к закры-
той системе теплоснабжения (точнее было бы сказать 
к закрытой системе ГВС) с зависимым и независимым 
присоединением системы отопления.

Эти схемы отличаются друг от друга только тем, что 
на первой схеме (рис.1) имеется два расходомера: 

• Расходомер на подающем трубопроводе системы 
теплоснабжения;

• Расходомер на подпиточном трубопроводе 
 системы отопления.

На второй схеме  (рис.2) имеется три расходомера:
• Расходомер на подающем трубопроводе системы 

теплоснабжения;
• Расходомер на обратном трубопроводе системы 

теплоснабжения

Канев С.Н.
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• Расходомер на подпиточном трубопроводе 
 системы отопления.

При этом  в Правилах не указано когда надо 
применять ту или иную схему. Очевидно, это 
 отдается на откуп теплоснабжающей организации.

В методических указаниях указано (п.31), что при 
независимой схеме отопления, приведенной на рис.2, 
второй расходомер на обратном трубопроводе 
сис темы теплоснабжения, может  использоваться 
для выявления несанкционированного водораз-
бора теплоносителя или дополнительного  подмеса 
воды через неплотности теплообменных аппаратов. 
Там же (п.32) сказано, что теплосчетчики узла учета 
пот ребителей должны регистрировать:

• Массу теплоносителя, полученного по  подающему 
трубопроводу (М1) и массу теплоносителя, возвращен-
ного по обратному трубопроводу (М2) - при установке 
второго расходомера.

Еще  раз подчеркну, что имеется двузначное тол-
кование: два или три расходомера, но не расшифро-
вано когда два, а когда три.

Количество тепловой энергии, полученной потреби-
телем тепловой энергии в закрытой системе ГВС за 
отчетный период (Qпот ) для независимой и зависимой 
системы теплоснабжения как, приведенной на - рис.1, 
так и – на рис.2 рассчитывается по формуле:

                  (1)

где:
 Qтп  – количество тепловой энергии, потерянной на 

участке трубопровода от границы балансовой принад-
лежности до узла учета;

Канев С.Н.
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Qкорр – количество тепловой энергии, израсходо-
ванной за время действия нештатной ситуации;

Qиз  -  количество теплоты, рассчитанное теплосчет-
чиком в штатном режиме, которое (для обеих схем) рас-
считывается по формуле:

                                    (2)
где: 
h1 , h2 – удельная энтальпия в подающем и обрат-

ном трубопроводе.

Дополнительное количество теплоты (∆Q) зависит 
от системы теплоснабжения:

• Для независимой системы отопления
                                  (3)

• Для зависимой системы отопления

                                  (4)
Здесь:
hхв  – удельная энтальпия холодной воды, исполь-

зуемой для подпитки системы теплоснабжения на 
источнике тепловой энергии;

Мn  - масса теплоносителя, израсходованного потре-
бителем на подпитку систем отопления,  рассчитывается 
по показаниям водосчетчика, установленного на подпи-
точном трубопроводе;

Мут -  указанная в договоре масса утечки теп
лоносителя в теплопотребляющих установках, под-
ключенных непосредственно к тепловой сети.

То есть речь идет об утечке, указанной в  договоре, 
а не рассчитанной по показаниям расходомеров (М1 и 
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М2). И если даже имеется два расходомера в системе 
теплоснабжения М1 и М2, по которым можно было 
бы рассчитывать несанкционированную утечку по 
формуле:

                                              (5)
то, как в этом случае рассчитывать утерянное с 

этой утечкой количество теплоты в закрытой систе-
ме в Правилах не указывается. Следовательно,  схема, 
приведенная на рис.2 становится бессмысленной, так 
как показания второго расходомера, установлен-
ного на подающем трубопроводе (М2) в расче-
тах за потреб ленное тепло и теплоноситель не 
 участвуют.

С другой стороны (п.92 Му) величину утечки в 
зак рытой системе с независимым присоединени-
ем в случае отсутствия водосчетчика подпитки 
предлагается рассчитывать по формуле (5) и при этом 
рассматриваются возможные варианты:

• М1 > М2, но М1 – М2 > │∆М1│ +│∆М2│, в этом 
случае Мут рассчитывается по (ф.5) без учета погрешно-
стей;

• М1 > М2 или М2 > M1, но  │М1 – М2 │ < │∆М1│ 
+ │∆М2│, в этом случае Мут = 0

• М2 > M1 и М2 - M1 > │∆М1 │+│ ∆М2│, то в этом 
случае количество тепловой энергии и массы теплоно-
сителя определяется расчетным путем.

Однако вариант с отсутствием  теплосчетчика 
на подпиточном трубопроводе в схеме с закры-
той системой ГВС (рис.2) не предусмотрен. Если 
 такого варианта нет на схеме, то как же его  можно 
использовать.

Канев С.Н.
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Кроме этого, существуют вопросы, связанные с из-
мерением холодной воды на источнике и расчете hхв, а 
также возникают вопросы с измерением Мп.

Ранее на подпиточном трубопроводе системы отоп-
ления при независимой схеме устанавливался, как пра-
вило, тахометрический водосчетчик (вертушка).  Однако 
в соответствии с главой XII методических указаний 
п.114: «для теплосчетчиков должны соблюдаться сле-
дую щие значения нормативных рабочих условий при-
менения приборов учета в водяных системах теплоснаб-
жения: а) для расходов жидкости Gmax / Gmin  > 50, где,   
Gmax – максимальное нормированное значение расхо-
да, измеряемое прибором, а Gmin – минимальное».

Тахометрические расходомеры этому условию 
не соот ветствуют и поэтому на линии подпитки 
 придется устанавливать другой тип расходоме-
ра (электромагнитный, ультразвуковой), что приведет 
к удорожанию узла учета.

Перейдем теперь к рассмотрению схемы для от-
крытой системы теплоснабжения, приведенной на 
рис.3. Точнее было бы назвать эту систему так: откры-
тая система ГВС с зависимым и независимым присое-
динением системы отопления.

Для данной системы теплосчетчики узла учета 
потребителей должны регистрировать:

• Массу теплоносителя, полученного по  подающему 
трубопроводу (М1);

• Массу теплоносителя, возвращенного по обрат-
ному трубопроводу (М2);

• Массу теплоносителя, использованного на под-
питку (Мn)

Дополнительно в системе ГВС регистрируются:

О новых Правилах коммерческого 
учета т/э и теплоносителя



30

• Масса, давление и температура горячей воды;
• Масса, давление и температура циркуляцион-

ной воды (теплоносителя).
В открытой системе (рис.3) количество тепловой 

энергии, полученной потребителем за отчетный  период, 
рассчитывается по формуле:

                      (6)
где, 
Qтп , Qкорр – то же самое, что и в формуле (1), а 

∆Q рассчитывается по формуле (3) в случае независи-
мой системы отопления; а при зависимой системе отоп-
ления ∆Q=О.

Количество тепловой энергии при условии работы 
теплосчетчика в штатный период рассчитывается по 
формуле: 

             (7)
Масса теплоносителя, потребленного за отчетный 

период, рассчитывается по формуле:

                              (8)
где, 
Му2  - масса теплоносителя, утраченного в процессе 

передачи тепловой энергии через неплотности в арма-
туре и трубопроводах тепловых сетей на участке от гра-
ницы раздела балансовой принадлежности до узла уче-
та – рассчитывается теоретически на основе НТД;

Мкорр  - масса теплоносителя, израсходованного во 
время действий нештатной ситуации – как ее рассчи-
тать в Правилах не указано;

Канев С.Н.
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Миз  –  масса израсходованного теплоносителя, рас-
считанная теплосчетчиком в штатном режиме, которая 
рассчитывается в соответствии с формулой:

                                           (9)
То есть на этом можно было бы и  остановиться. 

Алгоритм расчета в открытой системе ГВС понятен: 
пот ребленное абонентом количество теплоты рассчиты-
вается по формуле (6) и (7), а потребленный теплоноси-
тель по формулам (8) и (9).

При этом никакого отдельного учета на 
 систему ГВС устанавливаться не должно, это и не 
 подпадает под юрисдикцию ТСО. Юрисдикция ТСО 
заканчивается на границе балансовой принадлежно-
сти или на узле учета, а что и как необходимо измерять 
 после узла учета это находится  в области юрисдикции 
потребителя. Если он чтото хочет измерить допол-
нительно, то это его воля, и он не должен это сог
ласовывать с ТСО.

Однако все не так просто, так как в главе VII ме-
тодических указаний, которая называется «определе-
ние количества тепловой энергии, израсходован-
ной в нештатных ситуациях» в п.60 записано:

 Количество потребленной тепловой энергии за от-
четный период рассчитывается по формуле:

                (10)
то есть,  расчетная формула отличается от форму-

лы (1) и (6) тем, что здесь присутствует дополнитель-
ное слагаемое Qут. Причем, как следует из Правил, Qут 
– количество тепловой энергии, невозвращенной потре-
бителем вместе с потерянным теплоносителем (утечка, 
несанкционированный водоразбор).
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Эта величина рассчитывается по формуле:

                              (11)
В соответствии с п.88 методических указаний,  вели-

чина утечки теплоносителя в открытой системе теп
лоснабжения рассчитывается по формуле:

                             (12)
где:
М1 - масса теплоносителя в подающем трубопроводе 

системы теплоснабжения;
М2 – в обратном;
Мгв  - масса израсходованной горячей воды в систе-

ме ГВС.

При  наличии циркуляции Мгв  рассчитывается по 
формуле:

                                           (13)
где:
Мгвс – масса теплоносителя в подающем трубопро-

воде системы ГВС, а Мц – в циркуляционном трубопро-
воде системы ГВС.

     По  логике  формулы (12),
Мут = Мпот –Мгв          
M_ут= M_пот- M_гв                                   (14)

то есть,  Мут – это несанкционированная и не 
указанная в договоре утечка теплоносителя;

Канев С.Н.
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Mпот – это все потери теплоносителя, т.е. вся масса 
невозвращенного теплоносителя, 

а Мгв – масса теплоносителя, израсходованного на 
нужды ГВС.

Если речь идет о нештатном режиме работы 
узла учета, то теплосчетчик при этом ничего не рас-
считывает и поэтому рассчитать величину  Qут  c помо-
щью теплосчетчика невозможно.

Если же речь идет о штатном режиме работ узла 
учета, то эту величину можно измерить с помощью теп-
лосчетчика, используя формулы (11) – (13). По логике 
Правил речь идет как раз о штатном режиме при от-
крытой системе ГВС (иначе, зачем устанавливать рас-
ходомеры в системе ГВС и что-то измерять), хотя эта 
формула стоит в разделе «Нештатные ситуации».

Вот первый ребус, который надо разгадать.
Здесь существует два варианта:
Вариант 1.  Нештатная ситуация в системе 

теп лоснабжения, когда возникают несанкциони-
рованные утечки. В этом случае эта величина каким-
то образом рассчитывается  и приводится в договоре. 
 Непонятно тогда зачем нужно «городить  огород» с уче-
том горячей воды в системе ГВС.

Вариант 2.  Это штатная работа системы отоп
ления с открытой системой ГВС. В этом случае Мут, 
рассчитанная по формулам (12) - (14) никогда не будет 
равна нулю, в силу погрешностей измерения величина 
М1, М2 , Мгвс, Мц  и их разностей. Причем эта погреш-
ность при малых разностях этих величин может дости-
гать десятки процентов.

При этом если расчет за тепло в этом случае вести 
по формуле (10), то получаем «двойное налогообло
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жение», т.е. двойную оплату за один и тот же потерян-
ный теплоноситель.       

Поясню суть: первое слагаемое в формуле (10) Qиз 
=Q1- Q2 уже учитывает все потерянные с теплоноси-
телем тепло, а Qут,  рассчитанное по формуле (11) 
еще раз учитывает тепло, израсходованное на не-
санкционированные утечки. Однако это тепло уже 
«сидит» в Qиз. То есть данная формула физически 
не обоснованна, она противоречит закону сохра-
нения энергии. Кстати, когда я участвовал в работе 
экспертной группы по разработке новых правил, я ука-
зывал на это несоответствие, но это не было принято во 
внимание.

Поговорим теперь о некоторых других разделах 
Правил.

Раздел VI. Контроль качественных показаний.
Не буду пересказывать весь раздел, а остановлюсь 

только на некоторых неточностях.
Если при зависимой системе отопления теплоснаб-

жающая организация (ТСО) обеспечивает давление 
в обратном трубопроводе и располагаемый напор на 
 входе, то при независимой системе отопления ТСО обес-
печивает давление только в обратном трубопрово-
де, а про перепад давлений ничего не говорится, 
т.е. ТСО его может не соблюдать. Однако, если пе-
репад давления на входе 1м и менее, то ИПТ не смо-
жет функционировать без установки дополнительного 
 насоса в подающем трубопроводе.

Далее говорится, что и потребители и ТСО должны 
соблюдать температурный график и другие параметры, 
например, расход подпиточной воды и т.д. Однако не 
оговорено как поступать в случае, если потреби-
тель или ТСО не выполняют свои обязательства.
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Рассмотрим далее вопросы, связанные с работой 
теп лосчетчика в нештатных ситуациях (раздел VII ме-
тодических указаний).

Все нештатные ситуации в правилах делятся на два 
типа, а именно:

                                        (15)
где

                                       (16)

                                   (17)
Здесь приняты следующие обозначения:
• Тmin – время работы теплосчетчика при расхо-

дах ниже минимального;
• Tmax – время работы теплосчетчика при расхо-

дах выше максимального;
• Т∆t – время работы теплосчетчика при  разности 

температур ниже минимального нормативного значе-
ния;

• Тэп  - время отсутствия электропитания;
• Тф – время отказа любого из приборов систем 

теплоснабжения, т.е. функциональный отказ.
Отметим, что при нештатных ситуациях первого 

рода (Тнш1) счет тепловой энергиипродолжается, а при 
нештатных ситуациях второго рода (Тнш2) счет оста-
навливается

Не совсем понятно, что понимается под поняти-
ем функциональный отказ. В соответствии с определе-
нием, приведенным в Правилах, функциональный 
 отказ – неисправность в системе узла учета или его 
элементов, при которой учет тепловой энергии, систе-
мы теплоносителя прекращается или становится недос -
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товерным, т.е. нарушение пломб и изменение  настроек 
теплосчетчика тоже подпадает под это определение.

Здесь же под функциональным отказом понимается 
отказ приборов системы теплоснабжения, но это не 
имеет отношения к приборам узла учета. Напри-
мер, порыв или течь в системе теплоснабжения и она 
будет работать в нештатном режиме, а узел учета при 
этом будет работать в штатном.

Разработчики, очевидно, имели ввиду отказ систе-
мы узла учета, а не систем теплоснабжения, что  следует 
из п.59 методических указаний: Тф – время действия 
любой неисправности (аварии) средств измерений 
или иных устройств узла учета, которые делают не-
возможным измерения тепловой энергии. Идея понят-
на, но с определениями надо осторожнее – они  должны 
быть корректными и не допускать двойного толкования.

в это время теплосчетчик не работает.  
        При этом, если время работы теплосчетчика в 

режиме Тmin > 0,3 Топ, а в режиме 
Тmax > 0,1 Топ , то ТСО вправе потребовать от пот-

ребителя замены теплосчетчика.
При Тнш2 > 15 календарных дней за отчетный пе-

риод, количество потребленной тепловой энергии опре-
деляется расчетным путем.

     В теплосчетчике должно определятся время Тmin 
и Тmax. При работе теплосчетчика в период Тнш1 счет 
тепловой энергии продолжается, а время  Тmin и Тmax 
фиксируется в архиве теплосчетчика.

     Временной баланс рассчитывается по формуле:

                                             (18)
где, 
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     Тнш – суммарное время действия нештатных ситуа-
ций;

Топ -  время отчетного периода;  
 Траб  - время нормальной работы теплосчетчика в 

штатном режиме.    
Количество тепловой энергии, израсходованной за 

период нештатных ситуаций Qкорр рассчитывается по 
формуле:

                                (19)
где,  Qш  - рассчитанная теплосчетчиком в штатном 

режиме количество тепловой энергии в течение интер-
валов Траб и Тнш1.

    Мне, правда,  непонятно в данном случае понятие 
штатного режима, т.е. по логике Правил: 

                                             (20)

так как работа теплосчетчика в интервале Тmin и 
Тmax хотя и отнесена к нештатной ситуации, но при 
этом теплосчетчик считает.

Отметим, что Тнш1 может возникнуть только в 
 межотопительный период, тогда система отопления не 
работает, а работает только система ГВС по открытой 
схеме.

Однако этот вариант предусмотрен в п.64 Правил. 
«В летний период показания теплосчетчика прини-
маются для учета, в том числе, если в ночное время и 
в выходные дни фактический расход теплоносителя 
ниже минимального значения нормированного диапа-
зона для средства измерения, но при этом среднечасо
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вой расход теплоносителя за отчетный период превы-
шает минимальный расход, на который нормировано 
средство измерения:

                                                  (21)
где,  
        
V1 — объем теплоносителя, прошедшего по подаю-

щему трубопроводу за отчетный период, м3;
Тoп — время отчетного периода, ч;
Gmin — минимальный расход, на который норми-

ровано средство измерения,  м3/ч»                  
     
При этом снова возникает вопрос: «Как поступить в 

случае, если (21) удовлетворяется, но при этом водосчет-
чик работает более 30% отчетного периода при расхо-
де ниже минимального?», так как  в этом случае ТСО 
 имеет право не принимать показания водосчетчика.

Вообще непонятно зачем разработчики Правил 
 ввели нештатные ситуации   Тmin и Тmax – в старых 
Правилах их и не было. Во-первых, в отопительном се-
зоне эти нештатные ситуации в принципе невозможны, 
так как функционирует система отопления. В межото-
пительном эти ситуации могут появиться, но надо сно-
ва принимать во внимание неравенство (21). 

 Кроме разногласий с ТСО и дополнительной  голов-
ной болью у разработчиков приборов это ничего не дает.

Обобщая вышесказанное, можно сказать следую-
щее:

Канев С.Н.



39

• Если учет за потребленное тепло и теплоноси-
телем между ТСО и потребителем в открытой системе 
ГВС вести по алгоритмам, приведенным в главе V ме-
тодических указаний «Учет тепловой энергии и тепло-
носителя у потребителя», т.е. по формулам: 

(6) – (9), то не возникает никаких противоречий и 
это соответствует нормативным документам; при этом 
не нужно устанавливать дополнительные приборы уче-
та на ГВС

• Если дополнительно вести учет горячей воды в 
системе ГВС и при этом принимать во внимание гла-
ву VII «Определение количества тепловой энергии, из-
расходованной потребителем в нештатных ситуациях», 
то возникает множество вопросов, на которые нет отве-
та. При этом управляющая организация может иметь 
 необоснованное обогащение за счет двойного учета в от-
крытой системе ГВС: она будет платит ТСО за потре-
бленное тепло и теплоноситель, а с собственников будет 
еще брать дополнительную плату за горячую  воду, из-
расходованную на нужды ГВС, плата за которую  выше, 
чем плата за теплоноситель. При этом тепло, израсхо-
дованное для приготовления горячей воды на нужды 
ГВС уже учтено теплосчетчиком. В некоторых регионах 
РФ это происходит и дело доходит до судебных разби-
рательств, при этом суды иногда становятся на сторону 
пот ребителя, а иногда и на сторону ТСО.

Далее в новых правилах, непонятно с какой целью, 
существенно увеличена глубина архива. Это легко сде-
лать для новых разработок теплосчетчиков, но что де-
лать со старыми (эксплуатирующимися) теплосчетчи-
ками. Согласно Правил,  через 3 года их нужно  будет 
перепрограммировать, иначе они не будут соответство-
вать Правилам и  их необходимо будет вывести из экс-
плуатации. Это еще одна дополнительная боль для 
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произ водителей теплосчетчиков, потребителей и обслу-
живающих организаций, так как для перепрограмми-
рования приборов необходимо срывать пломбу повери-
теля, демонтировать и смонтировать их заново, пове-
рить и ввести в эксплуатацию, составив при этом акт 
повторного допуска.

Поговорим теперь о пунктах, связанных с пе-
редачей сведений с узлов учета потребителей 
в ТСО. В п.31 Правил указано: « коммерческий учет 
теп ловой энергии и теплоносителя расчетным путем 
допус кается при нарушении установленных догово-
ром сроков представления показаний приборов уче-
та». В п.68 указано: в срок, установленный догово-
ром, пот ребитель или уполномоченное им лицо переда-
ют ТСО отчет о потреблении, подписанный потреби-
телем. В п.24 указано: потребитель предоставляет ор-
ганизации, осуществляющей водоснабжение сведения о 
показаниях приборов учета по состоянию на 1-е  число 
месяца, следующего за расчетным, если иные сроки 
не предусмотрены законодательством РФ;  такая 
информация направляется ТСО любым доступным спо-
собом ( почта, E-mail, телефонограмма, факсограмма), 
поз воляющая подтвердить получение теплоснабжаю-
щей организации указанной информации» (этот пункт 
разработчики Правил автоматически перенесли из за-
кона о водоснабжении и водоотведении, не удосужи-
лись  изменить его формулировку применительно к 
теп лоснабжению).

Как видим, в Правилах в одном случае, ни о какой 
подписи со стороны потребителя речь не идет, а с дру-
гой стороны говорится,  что отчет должен быть подписан 
потребителем, но не говорится кем конкретно.

По логике Правил все должно быть отражено 
в Договоре между ТСО и потребителем, но посколь-
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ку потребители, как правило, не хотят ссориться с ТСО, 
то они подписывают договор на условиях ТСО. При этом 
ТСО может указывать в договорах удобный ей срок пе-
редачи отчета и сведений о теплопотреблении, полу-
ченных с приборов учета, и указывать, кто должен под-
писывать договор со стороны потребителя. Я, например, 
видел договор теплоснабжения, где написано, что от-
чет должен быть подписан руководителем пред-
приятия, и заверен печатью и передан в ТСО не 
позднее последнего дня месяца. Возникает вопрос: 
Если руководитель отсутствует и не подписал договор, 
то это значит, что надо применить расчетный метод? А 
если ТСО в договоре захочет прописать, что подпись ру-
ководителя должна быть заверена нотариально! Как 
быть в этом случае? Поэтому при подписании договора 
надо быть внимательным и не идти на поводу у ТСО.

Поговорим теперь об эксплуатации узла учета. В но-
вых Правилах нигде не оговорено, кто должен обслужи-
вать узел учета. Однако в п.118 говорится: «при неис-
правности приборов учета, истечении срока их поверки, 
включая вывод из работы для ремонта или поверки на 
срок до 15 суток…».

То есть речь идет о ремонте с последующей 
 поверкой. Как правило, сам потребитель не может вы-
полнять такие работы и он должен будет заключить до-
говор со специализированной организацией, имеющей 
ремонтно-поверочную базу и соответствующий персо-
нал.

Однако в Правилах не прописаны требования 
к такой организации и, по логике разработчиков 
Правил, этим могут заниматься любые организации, 
 ничего не имеющие за своей спиной. Крайним опять 
становится потребитель, который по условию аукциона, 
заключит договор на обслуживание и ремонт приборов 

О новых Правилах коммерческого 
учета т/э и теплоносителя



42

узла учета с неизвестной организацией, предложившей 
 более низкую цену. Потребитель нечего не может сде-
лать, даже если эта организация не имеет  ремонтно-
поверочной базы и специалистов, так как он не может 
прописать в условиях аукциона дополнительные пара-
метры, непредусмотренные Правилам. 

В старых Правилах п.9.3 было сказано: «работы по 
обслуживанию узла учета, связанные с демонта-
жом, поверкой и ремонтом оборудования должны 
выполняться персоналом специализированной 
организации, имеющей лицензию Госэнергонад-
зора на выполнение таких работ».

Этот пункт Правил работал, пока существовал 
 Госэнергонадзор, после его ликвидации на этот пункт 
не стали обращать внимание, но до 2013г. действовали 
Правила лицензирования такого вида работ.  Поэтому 
организация, занимающаяся эксплуатацией и ре-
монтом средств измерений, входящих в состав 
узла учета, должна была иметь лицензию Гос-
стандарта на проведение такого вида работ. Это 
хоть каким-то образом спасало потребителей от недоб-
росовестных организаций, предлагающих услуги по об-
служиванию и ремонту узлов учета. 

Так как в новых Правилах, нет никаких ограни-
чений, то такими видам работ могут заниматься 
любые организации, что может дискредитировать 
учет, нанести вред потребителям, а при определенных 
условиях (несанкционированное вмешательство в рабо-
ту узла учета)  ТСО.

Я знаю такие примеры в Хабаровском крае.  Некая 
организация обслуживала узлы учета в многоквар-
тирных домах г.Вяземский на основе теплосчетчиков 
«Взлет». Эта организация «регулировала» теплопотреб-
ление домов по своему усмотрению без нарушения 
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пломб госповерителя,  и ТСО ничего не могла с ней поде-
лать, а потребители были довольны. Поясню на приме-
ре. Когда данная организация взяла на обслуживание 
десять домов, то теплопотребление этих домов  стало в 
10 раз меньше расчетного. Наша организация  имела 
на обслуживание 3 аналогичных дома, но там теп
лопотребление было на 40% ниже  расчетного, то 
есть, вполне реально. Была создана комиссия с учас-
тием нашей организации и ТСО. Данный факт был за-
фиксирован, но на следующий день, после посещения 
узлов учета представителями обслуживающей 
 организации, теплопотребление домов, зафик-
сированное теплосчетчиками, резко снизилось и 
теп лосчетчики стали показывать примерно то же самое, 
что и в других домах, обслуживаемых нашей организа-
цией. При этом пломбы госповерителя не были 
пов реждены. Через неделю теплосчетчики  стали сно-
ва показывать, заниженное  теплопотреб ления. При 
этом ТСО не могла нечего сделать.  

На сегодняшний день лицензия Госстандарта на 
ремонт средств измерений отсутствует, но взамен 
ее,  выпущен другой документ: уведомление Феде-
рального агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии о начале осуществления деятель-
ности по ремонту и техническому обслуживанию при-
боров учета. Разработчики Правил могли, хотя бы, про-
писать в Правилах, что работы по обслуживанию и 
ремонту узлов учета тепловой энергии могут осу-
ществлять те организации, которые имеют Уве-
домление Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

Обобщив все вышесказанное, можно сделать 
следую щие выводы:
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1. Определения, приведенные в правилах, по край-
ней мере, часть из них, некорректны.

2. Непонятно зачем приведены две принципиаль-
ные схемы для закрытой системы ГВС (рис.1 и рис.2),  
но при этом не указано когда нужно использовать пер-
вую, а когда вторую схему теплоснабжения. Кто будет 
решать этот вопрос: ТСО или потребитель.

3. Приведено два алгоритма расчета за потерян-
ный теплоноситель в закрытой системе ГВС с зависи-
мым присоединением системы отопления:

• При наличии водосчетчика на подпиточном тру-
бопроводе – в этом случае утечка рассчитывается по по-
казаниям этого прибора; 

• При отсутствии водосчетчика на подпиточном 
трубопроводе - в этом случае утечка рассчитывается по 
формуле (5). Однако такой вариант на схемах рис.1 и 
рис.2 не предусмотрен.

4.  Непонятно когда надо использовать расчетные 
формулы (1) и (6), а когда формулу (10). Причем в ф.10  
не указано, для какой системы ГВС (открытой или зак-
рытой) ее нужно использовать. Кроме того, ф.10 проти-
воречит законам физики и позволяет два раза учиты-
вать одно и то же количество теплоты. С одной стороны, 
по логике правил, ее необходимо использовать только в 
нештатных ситуациях, так как она приведена в главе 
«нештатная ситуация», а с другой стороны ее можно ис-
пользовать и при штатном режиме работы теплосчетчи-
ка. Причем как ее использовать при нештатном режиме 
работы теплосчетчика непонятно. 

В качестве предложений и дополнений к Правилам 
я предлагаю:

1. Вместо трех схем использовать одну универсаль-
ную, принципиальную схему (рис.4), которая  включает 

Канев С.Н.
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в себе все варианты: открытая и закрытая система ГВС 
с зависимым и независимым подключением системы 
отопления. Эта схема с тремя расходомерами:

• На подпиточном трубопроводе системы отопле-
ния;

• На подающем трубопроводе системы теплоснаб-
жения;

• На обратном трубопроводе системы теплоснаб-
жения.

В этой схеме возможны два варианта:
• Подпиточный трубопровод врезан после расходо-

мера на обратном трубопроводе системы теплоснабже-
ния – вариант 1;

• Подпиточный трубопровод врезан до расходоме-
ра на обратном трубопроводе системы теплоснабжения; 
в этом случае расходомер на подпиточном трубопроводе 
можно не устанавливать – вариант 2.

     При использовании данной схемы, для расче-
та потребленного абонентом количества теплоты и мас-
сы теплоносителя, можно использовать следующие ал-
горитмы расчета:

 В отопительном периоде:
Закрытая система ГВС с зависимым и независи-

мым подключением системы отопления.

Независимая система подключения:
                (22)

О новых Правилах коммерческого 
учета т/э и теплоносителя
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 где,            
M_пот= M_п- вариант 1

Зависимая система подключения
              (23)

                                                  (24)
Открытая система ГВС с зависимым и независи-

мым подключением.
                        
Независимая система подключения:

     (25)
Вариант 1 схемы – подпиточный трубопровод  после  

расходомера на обратном трубопроводе.
                                              (26)

                                         (27)
Вариант 2 схемы – подпиточный трубопровод до 

расходомера на обратном трубопроводе.
                                                                   (28)

                                                   (29)
Зависимая система отопления

              (30)
                                                   (31)

В межотопительном периоде – система отопле-
ние не работает.

       

О новых Правилах коммерческого 
учета т/э и теплоносителя
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  Закрытая система ГВС

  При наличии циркуляции в системе теплос
набжения. 

                                           (32)
                                                            (33)

Открытая система ГВС
              (34)

                                                   (35)
При отсутствии циркуляции в системе теплос-

набжения - теплоноситель поступает по одному из тру-
бопроводов: подающему или обратному.

В этом случае система ГВС работает по открытой 
схеме и алгоритм расчета следующий:

  Работает только подающий трубопровод:
                                            (36)

                                                             (37)
Работает только обратный трубопровод:

                                          (38)
                                                             (39)

Отметим, что на приведенной универсальной  схеме 
(рис.4) выделены два узла учета: УУТЭ - узел учета теп-
ловой энергии и теплоносителя и УУГВС – узел  учета 
ГВС. Причем только УУТЭ является коммерческим 
и по нему производится расчеты за потребленное тепло 
и теплоноситель между ТСО и потребителем.

Канев С.Н.
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УУГВ является техническим (распределитель-
ным) и по нему распределяются платежи за горячую 
воду между собственниками квартир в МКД.

2. Добавить пункт « работа по обслуживанию и ре-
монту узлов коммерческого учета тепловой энергии и 
теплоносителя могут выполняться специализирован-
ными организациями, имеющими Уведомление Феде-
рального агентства  по техническому регулированию и 
метрологии на проведение таких работ».

Сведения об авторе:

Канев Сергей Николаевич, 
Ген.директор ООО «Хабаровский центр энергоресур-
сосбережения», 
г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская 221-А,
тел/факс (4212)72-55-01.
E-mail: info@lers.ru, kanev@ lers.ru,
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Медведев Валерий Афанасьевич
к. т. н., главный специалист по метрологии 
лаборатории поверки и испытаний температурных 
и теплофизических средств измерений ФБУ «Ростест 
– Москва»

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ 
К ТЕКСТАМ ПРАВИЛ2013 
И МЕТОДИКИ  2014

Предлагаемые ниже изменения и дополнения к 
ПКУ-2013 и МКУ-2014 ставят своими  целями:

1. Устранить по возможности расхождения в 
текстах по терминам, в первую очередь  касающимся 
приборного парка, метрологических характеристик 
средств измерений, методик измерений, придержи-
ваясь терминологии, применяемой в национальных 
стандартах.

2. Четко разграничить понятия «теплосчетчик» 
и «измерительная система учета», ИСУ,  для случая 
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водяных систем. На теплосчетчики для водяных сис-
тем теплоснабжения распространяются требования 
национального стандарта ГОСТ Р ЕН 1434-2011 «Теп-
лосчетчики»  (части 1…6). В узлах учета теп лоты в 
водяных системах теплосчетчики, один или  несколько,  
являются измерительными  компонентами измери-
тельных каналов тепловой энергии, тогда как  другими 
измерительными каналами являются, как минимум, 
каналы измерений давления, а иногда дополнительные 
каналы объема (массы) теплоносителя. В паровых сис-
темах такого четкого разграничения провести  нельзя 
в связи с отсутствием соответствующего стандар-
та.

3. Термину «прибор учета» придать смысл объеди-
няющего понятия, сохранив его как дань традиции. 

4. Уйти от повторяющихся много раз интеграль-
ных выражений для  величины тепловой энергии, из-
меренной теплосчетчиком в водяной системе теплос-
набжения. Результатом измерений является показа-
ние теплосчетчика или соответствующего  канала 
ИСУ. Для целей рассматриваемой Методики вполне 
достаточно ввести понятное обозначение для этого 
показания, пояснив его в приложении.

5. Исключить из текстов Правил и Методики те 
места, которые содержат нечеткие указания, откры-
вающие возможности разных толкований.

А.  Измененные формулировки некоторых 
пунктов Правил:

 Общие положения  
Настоящие Правила устанавливают порядок орга-

низации коммерческого учета тепловой энергии, тепло-
носителя, в том числе:

 а) требования к приборам учета; 

Поправки к текстам Правил-2013 и Методики-2014
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б) характеристики, подлежащие измерению в целях 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя 
и контроля качества теплоснабжения

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, 
означают следующее:

«водосчетчик» - средство измерений, предназначен-
ное для измерений объема (массы), воды (жидкости), 
протекающей в трубопроводе через сечение, перпенди-
кулярное направлению потока; 

«вычислитель» - составной элемент  теплосчетчика, 
принимающий сигналы от датчиков и обеспечиваю-
щий расчет и накопление данных о количестве тепло-
вой энергии, количестве  и параметрах теплоносителя;

«измерительная система учета (ИСУ)» - многока-
нальное средство измерений, включающее каналы из-
мерений тепловой энергии с измерительными компо-
нентами - теплосчетчиками, а также дополнительные 
измерительные каналы массы (объема) теплоносителя 
и его параметров - температуры и давления, и выпол-
няющее функции измерения, накопления, хранения и 
отображения информации о количестве тепловой энер-
гии, а также о массе (об объеме), температуре, давлении 
теплоносителя и времени работы приборов;  

«прибор учета» - средство измерений, используемое 
в целях учета;

«расходомер» - средство измерений, предназначен-
ное для измерений расхода теплоносителя;

«теплосчетчик» - средство измерений, предназна-
ченное для измерений отдаваемой теплоносителем или 
расходуемой вместе с ним тепловой энергии, представ-
ляющее собой единую конструкцию либо состоящее из 

Медведев В.А.
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составных элементов - расходомера, датчиков темпера-
туры, двух или одного,  и вычислителя; 

«узел учета» - техническая система, обеспечиваю-
щая функционирование измерительной системы учета.

«формуляр измерительной системы учета» - доку-
мент, составляемый в отношении измерительной систе-
мы узла учета и отражающий, в том числе, состав узла 
учета и изменения в его составе;

13. В случае если обеими сторонами договора уста-
новлены приборы учета одинакового класса точности, 
для коммерческого учета тепловой энергии, теплоноси-
теля по договору применяются показания того  прибора 
учета, который установлен ближе, не менее чем на 20%, 
к  границе балансовой принадлежности. При равно-
значных по всем параметрам, в том числе по времени 
исправной работы за учетный период, узлах учета по 
разные стороны границы балансовой принадлежности 
для коммерческого учета тепловой энергии, теплоноси-
теля принимаются показания узла учета потребителя.

II. Требования к приборам учета 
33. Узел учета оборудуется теплосчетчиками, ИСУ 

и другими средствами измерений, типы которых внесе-
ны в Федеральный информационный фонд по обеспече-
нию единства измерений. 

34. Теплосчетчик состоит из датчика расхода, дат-
чиков (датчика)  температуры, вычислителя, или их 
комбинаций. При измерении перегретого пара в состав 
теплосчетчика входит датчик давления пара. Теплос-
четчики снабжаются стандартными промышленны-
ми протоколами и могут быть оснащены интерфейса-
ми, позволяющими организовать дистанционный сбор 
данных в автоматическом (автоматизированном) режи-
ме. Эти подключения не должны влиять на метрологи

Поправки к текстам Правил-2013 и Методики-2014
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ческие характеристики теплосчетчика. В случае, если 
данные, определенные дистанционно, и данные, счи-
танные непосредственно с теплосчетчика, не  совпадают, 
базой для определения суммы оплаты служат данные, 
считанные непосредственно с теплосчетчика.

37. Вычислитель теплосчетчика и измерительно-
вычислительный компонент ИСУ должен иметь нести-
раемый архив, в который заносятся основные техни-
ческие характеристики и настроечные коэффициенты 
прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибо-
ра и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты за-
носятся в паспорт прибора. Любые изменения должны 
фиксироваться в архиве.

III. Характеристики, подлежащие измерению в це-
лях коммерческого учета тепловой энергии, теплоноси-
теля и контроля качества теплоснабжения.

112. В случае, если для определения количества 
пос тавленной (потребленной) тепловой энергии, тепло-
носителя в целях их коммерческого учета требуется из-
мерение температуры холодной воды на источнике теп-
ловой энергии, допускается введение указанной темпе-
ратуры в вычислитель в виде константы, в том числе 
соответствующей нулевому значению температуры хо-
лодной воды,  с периодическим, не менее чем один раз 
в месяц, пересчетом количества потребленной тепло-
вой энергии с учетом среднемесячной фактической тем-
пературы холодной воды. В договор теплоснабжения 
включают пункт, обязывающий теплоснабжающую, те-
плосетевую организацию  периодически предоставлять 
сведения о среднемесячной фактической температуре 
холодной воды на источнике. 

В. Предлагаемый текст Методики изложен с ис-
пользованием обозначений для тепловой энергии, со-
кращающих объем документа и упрощающих понима-
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ние указаний Методики. Эти обозначения включены в 
Раздел «Условные обозначения и единицы измерений», 
а здесь они помещены еще и перед  началом текста:

Q – тепловая энергия;
Qиз – тепловая энергия, определенная по приборам 

учета;
       – тепловая энергия, определенная как пока-

зание теплосчетчика, расходомер которого установлен 
в трубопроводе с индексом X, а датчики температуры 
установлены в трубопроводах с индексами Y и Z;

         – тепловая энергия, определенная как по-
казание теплосчетчика, расходомер которого установ-
лен в трубопроводе с индексом X, единственный дат-
чик температуры установлен в трубопроводе с индексом 
Y, а удельная энтальпия холодной воды соответствует 
условной (заданной в памяти вычислителя) температу-
ре 

Методика осуществления коммерческого 
 учета тепловой энергии, теплоносителя

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методика осуществления коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя (далее – Методика) 
разработана и утверждена во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18  ноя бря 
2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энер-
гии, теплоносителя» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 47, ст. 6114) (далее – пос-
тановление Правительства Российской Федерации).

Поправки к текстам Правил-2013 и Методики-2014
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1.2. Методика является методологическим докумен-
том, в соответствии с которым осуществляется опреде-
ление количества поставленной (полученной) тепловой 
энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета (в 
том числе расчетным путем), включая:

а) организацию коммерческого учета на источнике 
тепловой энергии и в тепловых сетях;

б) определение количества поставленных тепловой 
энергии, теплоносителя;

в) определение количества тепловой энергии, теп-
лоносителя расчетным путем, для подключений через 
центральный тепловой пункт (ЦТП), индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП), от источников тепловой энер-
гии, а также иных способов подключения;

г) определение расчетным путем количества тепло-
вой энергии, теплоносителя при бездоговорном потреб-
лении тепловой энергии;

д) определение распределения потерь тепловой 
энергии, теплоносителя тепловыми сетями;

е) порядок корректировки показателей расхода теп-
ловой энергии за время отсутствия показаний приборов 
учета в течение неполной продолжительности отчетно-
го периода (в том числе расчетным путем). 

1.3. Методика содержит:
а) схемы оснащения узлов учета тепловой энер-

гии, теплоносителя (далее – УУТЭ) теплосчетчиками, 
измерительными системами учета или средствами из-
мерений параметров теплоносителя и других вели-
чин, с использованием которых определяются количес-
тво теп ловой энергии, теплоносителя, отпущенных ис-
точником тепловой энергии,  полученных потребите-
лями в различных системах теплоснабжения (закры-

Медведев В.А.
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тые; открытые), при различных видах теплоносителя 
(вода; пар), с различными способами присоединения 
теплопотребляю щих установок (независимое; зависи-
мое);

б) алгоритмы определения количества тепловой 
энергии, теплоносителя, отпущенных источниками теп-
ловой энергии, переданных в тепловых сетях, включая 
смежные, полученных потребителем;

в) формы отчетной документации;
г) особенности осуществления учета тепловой энер-

гии, теплоносителя в нештатных ситуациях. 
1.4. В Методике используются понятия, принятые 

в Правилах коммерческого учета тепловой энергии, 
теп лоносителя, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации (далее – Правила).

1.5. Для целей коммерческого учета тепловой энер-
гии, теплоносителя допускается использовать средства 
измерений и методики измерений, соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений.

1.6. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоно-
сителя осуществляется во всех точках поставки и точках 
приема, как то:

а) границы балансовой принадлежности (эксплуа-
тационной ответственности) между источником тепло-
вой энергии, теплоносителя и тепловой сетью, или пот-
ребителем, непосредственно присоединенным к кол-
лекторам (выходным трубопроводам) источника тепло-
вой энергии, теплоносителя;

б) границы балансовой принадлежности между 
смежными тепловыми сетями;
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в) границы балансовой принадлежности между теп-
ловой сетью и потребителем. 

г) границы балансовой принадлежности между 
ЦТП и потребителем.

1.7. Для осуществления коммерческого учета тепло-
вой энергии, теплоносителя применяются следующие 
методы:

а) п р и б о р н ы й, при котором тепловая энергия, 
количество теплоносителя определяются по показани-
ям средств измерений и утвержденным методикам из-
мерений;

б) р а с ч е т н ы й, при котором величины всех пара-
метров, необходимые для осуществления коммерческо-
го учета при отсутствии приборов или в периоды их вы-
хода из строя или работы в нештатном режиме, прини-
маются по расчету, по средним показателям предыду-
щего периода, приведенным к условиям рассматривае-
мого периода, по справочным источникам и косвенным 
показателям.

в) п р и б о р н о - р а с ч е т н ы й метод – при кото-
ром  недостаточность результатов измерений восполня-
ется расчетным методом.

1.8. Метод осуществления коммерческого учета 
фиксируется сторонами договора теплоснабжения (пос-
тавки; оказания услуг по передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям).

1.9. При применении расчетного (приборно-
расчетного) метода в договоре (приложении к догово-
ру) указываются источники, из которых принимается 
информация, необходимая для осуществления коммер-
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ческого учета согласованным сторонами договора мето-
дом. 

1.10. При размещении узла учета не на границе ба-
лансовой принадлежности расчет количества поданных 
(полученных) тепловой энергии, теплоносителя произ-
водится с учетом потерь в трубопроводах от границы ба-
лансовой принадлежности до места установки приборов 
учета.

1.11. В приложении к Методике приводятся формы 
актов ввода в эксплуатацию узлов коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя, оформляемых в по-
рядке, установленном  пунктами 62-68  Правил, а  также 
формы актов, подлежащих оформлению в слу чаях, ука-
занных в пункте 73 Правил.

2. Точки учета тепловой энергии
2.1. К  точкам учета тепловой энергии относятся:
а) Вывод тепловой сети от источника теплоснабже-

ния (на каждой магистрали отдельно);
б) Точки передачи теплоносителя в смежные тепло-

вые сети или смежным организациям (если тепловая 
сеть эксплуатируется несколькими организациями);

в) Точки ввода тепловой сети на объекты, где 
 проис ходит преобразование теплофизических парамет-
ров теп лоносителя (ЦТП, ИТП);

г) Точки ввода тепловой сети непосредственным 
пот ребителям.

3. Учет тепловой энергии, теплоносителя на 
источнике
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3.1. На источнике тепловой энергии узлы учета 
устанавливаются на каждом выводе тепловой сети.

3.2. На каждом выводе тепловой сети за каждый 
час (сутки, отчетный период) должны регистрироваться 
следующие величины:

а) масса теплоносителя в подающем (индекс 1) и об-
ратном (индекс 2) трубопроводах;

б) масса теплоносителя, израсходованного на под-
питку системы теплоснабжения, при наличии подпи-
точного (индекс п) трубопровода 

в) отпущенная тепловая энергия;
г) средневзвешенные значения температур теплоно-

сителя в подающем, обратном трубопроводах и на тру-
бопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

д) средние значения давлений теплоносителя в по-
дающем и обратном трубопроводах;

е) время работы теплосчетчиков измерительной сис-
темы учета (далее – ИСУ)  в штатном и нештатном ре-
жимах.

3.3. Количество тепловой энергии (QИ), отпущен-
ное источником по каждому выводу тепловой сети, при 
условии работы ИСУ в штатом режиме, рассчитывается 
по одной из следующих формул:

а) при использовании сетевого теплосчетчика с рас-
ходомером на подающем трубопроводе по формуле: 

                                          (3.3.1)
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Первый индекс у показания теплосчетчика – ин-
декс трубопровода, в котором установлен расходомер те-
плосчетчика; второй и третий – индексы трубопроводов, 
где установлены термометры теплосчетчика.

б) при использовании сетевого теплосчетчика с рас-
ходомером  на обратном трубопроводе по формуле:

                                        (3.3.2)

3.4 Количество тепловой энергии (QИ), отпущенное 
источником тепловой энергии для систем теплоснабже-
ния с непосредственным водоразбором из тепловой сети 
рассчитывается по формуле:

                                       (3.4)

3.5. Если на источнике тепловой энергии подпит-
ка осуществляется в общий коллектор обратной сете-
вой воды, допускается в формулах (3.3.1) и (3.3.2) пока-
зания теплосчетчика с расходомером, установленным в 
трубопроводе подпитки, заменять на часовом интерва-
ле значением, рассчитанным по формулам:

Здесь   - значение удельной энтальпии воды, рас-
считанное при средней за час температуре воды.
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Для определения массы теплоносителя, израсходо-
ванного на подпитку   выводов тепловой сети, из общей 
часовой  массы подпитки     вычитается масса     
теплоносителя, израсходованного на собственные нуж-
ды источника тепловой энергии, и масса подпитки каж-
дой магистрали определяется расчётным путём: 

для закрытой системы теплоснабжения:

                                                               (3.5.1)

или

                                                               (3.5.2)

для открытой системы теплоснабжения:

                                                               (3.5.3)

      - масса теплоносителя, израсходованного на под-
питку j-й тепломагистрали, т;

     - масса теплоносителя, израсходованного на под-
питку хозяйственных, технологических нужд теплоис-
точника, определенная по формуле:

Где:  – объем теплофикационной системы теп-
лоисточника согласно паспортных данных, м ;
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ρ -  плотность подпиточной воды,  .

3.6. Количество тепловой энергии, отпущенной ис-
точником тепловой энергии, определяется как сумма 
количеств тепловой энергии по всем выводам источни-
ка.

3.7. При разном количестве подающих и обратных 
трубопроводов и/или при использовании подпитки из 
разных источников подпиточной воды, количество теп-
ловой энергии (QИ), отпущенной источником тепловой 
энергии, определяется по формуле:

                                                           (3.7)

 где:
 a - количество подающих трубопроводов;
 b - количество обратных трубопроводов,
 и удельная энтальпия подпиточной воды рассчи-

тывается при средневзвешенной по числу трубопрово-
дов температуре подпитки:

 m - количество подпиточных трубопроводов.
3.8. Удельные значения энтальпий за соответствую-

щий интервал времени определяются на основании 
средневзвешенных значений температур и давлений.
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3.9. Средневзвешенная по времени температура tсв 
в точке измерения вычисляется  по формуле:

 

где: 
Mi - масса теплоносителя в подающем или обратном 

трубопроводе, определенная за i-й интервал времени, т;
ti - температура теплоносителя, определенная за i-й 

интервал времени, ºС;
k - количество интервалов времени, составляющих 

период усреднения.
3.10. Масса теплоносителя Мi за фиксированный 

интервал времени рассчитывается по формуле:

где: 
Vi – измеренный объем теплоносителя, м ;
ρ - плотность воды для средней температуры ti, меж-

ду замерами Vi,  .
3.11. Масса теплоносителя, израсходованного всеми 

потребителями тепловой энергии и утраченного в виде 
утечки, водоразбора, испытаний и т.п. во всей системе 
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теплоснабжения от определенного источника тепловой 
энергии рассчитывается по формуле:

где:
      - масса теплоносителя, израсходованного источ-

ником тепловой энергии на подпитку всех трубопрово-
дов водяных тепловых сетей, т;

М  - внутристанционные расходы на собствен-
ные нужды объектов источника тепловой энергии при 
произ водстве электрической энергии и при производс-
тве тепловой энергии, т;

М  - внутристанционные расходы на производ-
ственные и хозяйственные нужды объектов источника 
тепловой энергии, т;

Мm - внутристанционные технологические потери 
трубопроводами, агрегатами и аппаратами в границах 
источника тепловой энергии, т.

3.12. Расчет, применяемый для отопительных ко-
тельных при отсутствии в точках учета приборов уче-
та, временно, до их установки, основывается на опреде-
лении количества тепловой энергии  , отпущенной в 
тепловые сети в соответствии с данными о фактическом 
расходе топлива и утвержденных в установленном по-
рядке нормативах удельного расхода топлива на отпу-
щенную тепловую энергию. Фактический расход топли-
ва определяется по приборам учета или расчетным пу-
тем по формуле:
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где: 
 - количество отпущенной тепловой энергии, 

Гкал;
В - расход топлива по показаниям приборов (твер-

дое, жидкое - т, газообразное - тыс. м );

  - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг;
 - нормативный удельный расход топлива на отпу-

щенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал.

4. Учет тепловой энергии, теплоносителя в теп
ловых сетях

4.1. В случае, когда участки тепловой сети принад-
лежат на праве собственности или ином законном осно-
вании различным лицам, либо имеются перемычки 
между тепловыми сетями, принадлежащими на праве 
собственности или ином законном основании различ-
ным лицам, на границе балансовой принадлежности 
должны быть установлены узлы учета.

4.1.1. ИСУ в тепловых сетях должны регистрировать 
за час (сутки, отчетный период) количество полученной 
тепловой энергии, а также следующие парамет ры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему 
трубопроводу, т; 

б) массу теплоносителя, возвращенного по обратно-
му трубопроводу (в случае установки двух расходоме-
ров), т;

в) среднее значение температуры теплоносителя за 
час, ºС;
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г) среднее значение давления теплоносителя за час, 
МПа;

д) массу теплоносителя, использованного на под-
питку, т;

е) время работы ИСУ в штатном и нештатном режи-
мах, час.

4.2. Количество тепловой энергии QИ,  переданной 
в  смежную тепловую сеть для закрытой системы тепло-
снабжения, рассчитывается по формуле:

                                                            (4.2)

где:
Му - масса утечки теплоносителя за учетный  период, 

определяется в соответствии с разделом 8;
h2 - удельная энтальпия воды, рассчитанная при 

средневзвешенной температуре теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе, ккал/кг;

 -  значение удельной энтальпии «холодной 
воды», ккал/кг. Рассчитывается при средневзвешенной 
температуре подпиточной воды на источнике тепловой 
энергии.

Количество тепловой энергии QИ, переданной в  
смежную тепловую сеть для открытой системы теплос-
набжения, рассчитывается по формуле:

                                                             (4.3)
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Индекс  означает, что в теплосчетчике с одним 
термометром удельная энтальпия воды отсчитывается 
от условного значения  при этой температуре.

 – поправка на отличие условной температуры 
холодной воды от средневзвешенной температуры под-
питочной воды на источнике (или от нормативной за 
период учета для данной местности).

4.4. В случае, если на перемычках между тепло-
выми сетями различных организаций подача тепло-
вой энергии предусмотрена в двух направлениях, это 
 должно быть учтено в конструкции и программном обе-
спечении ИСУ применением реверсивного расходомера 
либо установкой двух теплосчетчиков.

5. Учет тепловой энергии, теплоносителя у пот
ребителей 

5.1. Закрытая система теплоснабжения
5.1.1. Коммерческий учет расхода тепловой энергии, 

теплоносителя на объектах потребителя осуществляет-
ся в месте, максимально приближенном к границе ба-
лансовой принадлежности со стороны потребителя. 

5.1.2. Коммерческий учет на объектах потребителя, 
оборудованных ИТП, осуществляется в точках измере-
ния на вводе в ИТП.

5.1.3. При независимом присоединении систем отоп-
ления дополнительно регистрируется масса теплоноси-
теля, израсходованного на подпитку независимого кон-
тура.
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5.1.4. ИСУ потребителей должны регистрировать 
за час (сутки, отчетный период) количество полученной 
тепловой энергии, а также следующие параметры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему 
трубопроводу, т; 

б) массу теплоносителя, возвращенного по обратно-
му трубопроводу (при установке второго расходомера), 
т;

в) среднее значение температуры теплоносителя, 
ºС;

г) среднее значение давления теплоносителя, МПа;
д) массу теплоносителя, использованного на под-

питку, т;
е) время работы теплосчетчика в штатном и нештат-

ном режимах, час.
5.1.5. Количество тепловой энергии, полученной 

пот ребителем тепловой энергии за отчетный период, 
для независимых систем теплоснабжения рассчиты-
вается по формуле:

                                                                         (5.1.5)

где:

 – показание теплосчетчика;
Q  - количество тепловой энергии, израсходованной 

на компенсацию потерь тепловой энергии с учетом утеч-
ки теплоносителя на участке трубопровода от границы 
балансовой принадлежности до узла учета. Эта величи-
на указывается в договоре и учитывается в случае, если 
узел учета оборудован не на границе балансовой при-
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надлежности. При установке узла учета до границы ба-
лансовой принадлежности QТП берется со знаком «-», 
если после границы балансовой принадлежнос ти, то со 
знаком «+».

Количество тепловой энергии, израсходованной 
на компенсацию потерь, рассчитывается по методике, 
утвержденной Министерством энергетики Российской 
Федерации.

Qкорр – количество тепловой энергии, израсходован-
ной потребителем за время нештатных ситуаций ИСУ. 
Рассчитывается в соответствии с разделом 7 Методики. 

MП - масса теплоносителя, израсходованного потре-
бителем на подпитку систем отопления, рассчитывае-
мая по показаниям водосчетчика и учитываемая для 
теплопотребляющих установок, подключенных к тепло-
вым сетям по независимой схеме, т;

h2 - удельная энтальпия теплоносителя в обратном 
трубопроводе, ккал/кг;

hХВ - удельная энтальпия холодной воды, используе-
мой для подпитки систем теплоснабжения на источни-
ке тепловой энергии, ккал/кг.

5.1.6. Количество тепловой энергии, полученной 
пот ребителем тепловой энергии за отчетный период, 
для зависимых систем теплоснабжения рассчитывает-
ся по формуле:

                                                                        (5.1.6)

где:

 – показание теплосчетчика;
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QТП - количество тепловой энергии, израсходован-
ной на компенсацию потерь тепловой энергии через 
изоляцию и с учетом утечки теплоносителя на участке 
трубопровода от границы балансовой принадлежности 
до узла учета. Эта величина указывается в договоре и 
учитывается в случае, если узел учета оборудован не на 
границе балансовой принадлежности.

При установке узла учета до границы балансовой 
принадлежности QТП берется со знаком «-», если после 
границы балансовой принадлежности, то со знаком «+».

Qкорр – количество тепловой энергии, израсходован-
ной потребителем за время нештатных ситуаций ИСУ. 
Рассчитывается в соответствии с разделом 7 Методики. 

MУ - указанная в договоре масса утечки теплоноси-
теля в теплопотребляюших установках, подключенных 
непосредственно к тепловой сети, т;

h2 - удельная энтальпия теплоносителя в обратном 
трубопроводе, ккал/кг;

hХВ - удельная энтальпия холодной воды, используе-
мой для подпитки систем теплоснабжения на источни-
ке тепловой энергии, ккал/кг.

5.2. Открытая система теплоснабжения
5.2.1. ИСУ потребителей должны регистрировать за 

каждый час (сутки, отчетный период) количество полу-
ченной тепловой энергии, а также следующие параме-
тры, рис.6:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему 
трубопроводу, т;

б) массу теплоносителя, возвращенного по обратно-
му трубопроводу, т;

Поправки к текстам Правил-2013 и Методики-2014
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в) средневзвешенные значения температуры тепло-
носителя, ºС;

г) среднее значение давления теплоносителя, МПа;
д) массу теплоносителя, использованного на под-

питку, т;
е) время работы теплосчетчика в штатном и нештат-

ном режимах, ч;
5.2.2. Дополнительно в системе горячего водоснаб-

жения регистрируются следующие параметры:
а) масса, давление и температура горячей воды;
б) масса, давление и температура циркуляционной 

воды (теплоносителя).
5.2.3. Для открытых систем теплоснабжения коли-

чество тепловой энергии, полученной потребителем за 
отчетный период, рассчитывается по формуле:

+                                                                      (5.2.1)

где:

  и  – показания теплосчетчиков подаю-
щего и обратного трубопроводов; оба теплосчетчика – с 
одним термометром и условным значением темпера-
туры холодной воды. При измерениях количества теп-
ловой энергии с использованием условных значений 
удельной энтальпии холодной воды  hХВ допускается 
принимать hХВ=0 ккал/кг в соответствии с п.112 Пра-
вил с  периодическим пересчетом количества потреб-
ленной тепловой энергии с учетом фактической темпе-
ратуры холодной воды. 
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QТП – количество тепловой энергии, израсходован-
ной на компенсацию потерь тепловой энергии с учетом 
утечки теплоносителя на участке трубопровода от гра-
ницы балансовой принадлежности до узла учета. Эта ве-
личина указывается в договоре и учитывается в случае, 
если узел учета оборудован не на границе балансовой 
принадлежности. При установке узла учета до границы 
балансовой принадлежности QТП берется со знаком «-», 
если после границы балансовой принадлежнос ти, то со 
знаком «+»; 

Qкорр – количество тепловой энергии, израсходован-
ной потребителем за время нештатных ситуаций ИСУ. 
Рассчитывается в соответствии с разделом 7 Методики. 

То – время начала отчетного периода, ч;
Тi – время окончания отчетного периода, ч;
MП – масса теплоносителя, израсходованного пот-

ребителем на подпитку систем отопления, рассчитыва-
емая по показаниям водосчетчика и учитываемая для 
теплопотребляющих установок, подключенных к тепло-
вым сетям по независимой схеме, т;

h2 – удельная энтальпия теплоносителя в обратном 
(циркуляционном) трубопроводе, ккал/кг;

hХВ – удельная энтальпия холодной воды, исполь-
зуемой для подпитки на источнике тепловой энергии, 
ккал/кг;

  – поправка на отличие условной температуры 
холодной воды от средневзвешенной температуры под-
питочной воды на источнике (или от нормативной за 
период учета для данной местности).

5.2.5. Масса теплоносителя, потребленного за отчет-
ный период, рассчитывается по формуле:

                                                             (5.2.5.1)
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Миз= М1-М2                                                 (5.2.5.2)

где:
Му – масса утечки теплоносителя в системах тепло-

потребления, рассчитанная по формулам, указанным в 
разделе 8 «Определение утечки теплоносителя, т;

Му2 – масса теплоносителя, утраченного в процес-
се передачи тепловой энергии через неплотности в ар-
матуре и трубопроводах тепловых сетей на участке тру-
бопровода от границы балансовой принадлежности до 
узла учета, указывается в договоре теплоснабжения, т;

Миз – масса израсходованного теплоносителя, изме-
ренная ИСУ, т;

Мкорр – масса теплоносителя, израсходованного за 
время нештатных ситуаций, т.

5.3. Теплоснабжение от ЦТП
5.3.1. При подключении потребителя к системе цен-

трализованного теплоснабжения через ЦТП учет ведет-
ся по каждому виду тепловой нагрузки.

При отдельном подключении (по своим трубопрово-
дам) вентиляции и других видов нагрузки учет тепло-
вой энергии на них производится своими ИСУ, анало-
гично учету расхода тепловой энергии в системе отопле-
ния потребителя.

5.3.1.1. ИСУ системы отопления потребителей долж-
ны регистрировать за час (сутки, отчетный период) ко-
личество полученной тепловой энергии, а также следу-
ющие параметры:
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а) массу теплоносителя, полученного по подающему 
трубопроводу, т; 

б) массу теплоносителя, возвращенного по обратно-
му трубопроводу (при установке второго расходомера), 
т;

в) среднее  значение температуры теплоносителя по 
подающему и обратному трубопроводам за час, ºС;

г) среднее значение давления теплоносителя по по-
дающему и обратному трубопроводам за час, МПа;

д) время работы теплосчетчика в штатном и нештат-
ном режимах, час.

5.3.1.2. ИСУ системы ГВС потребителей должны ре-
гистрировать за час (сутки, отчетный период) количес-
тво полученной тепловой энергии, а также следующие 
параметры:

а) массу теплоносителя, полученного по подающему 
трубопроводу, т; 

б) массу теплоносителя, возвращенного по циркуля-
ционному трубопроводу, т;

в) средневзвешенное значение температуры тепло-
носителя по подающему и циркуляционному трубопро-
водам за час, ºС;

г) среднее значение давления теплоносителя по по-
дающему и циркуляционному трубопроводам за час, 
МПа;

д) время работы теплосчетчика в штатном и нештат-
ном режимах, час.

При отсутствии циркуляционного трубопровода 
соот ветствующие приборы не устанавливаются.

Поправки к текстам Правил-2013 и Методики-2014
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5.3.2. Количество тепловой энергии, полученной по-
требителем тепловой энергии, рассчитывается по фор-
муле:

                                                                             (5.3.1.2)

где: 
QОТ – количество тепловой энергии, полученной 

сис темой отопления, Гкал;
QГВС – количество тепловой энергия, полученной 

системой горячего водоснабжения;
QТП - количество тепловой энергии, израсходован-

ной на компенсацию потерь тепловой энергии. Эта ве-
личина указывается в договоре и учитывается в случае, 
если узел учета оборудован не на границе балансовой 
принадлежности;

Qкорр – количество тепловой энергии, израсходован-
ной потребителем за время нештатных ситуаций; рас-
считывается в соответствии с подразделом «Определе-
ние количества тепловой энергии, израсходованной 
пот ребителем с учетом времени нештатных ситуаций»; 

QВЕН – количество тепловой энергии, полученной 
системой вентиляции;

QТЕХ – количество тепловой энергии, полученной 
различного рода технологическими и сушильными 
установками потребителя.

5.3.3. Количество тепловой энергии, полученной 
системой отопления, вентиляции, а также различно-
го рода технологическими и сушильными установка-
ми пот ребителя без отбора теплоносителя QОТ(ВЕН,ТЕХ) 
определяется по показанию теплосчетчика:

Медведев В.А.
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                                                                  (5.3.3)

5.3.4. Количество тепловой энергии, полученной 
системой отопления, вентиляции, а также различного 
рода технологическими и сушильными установками по-
требителя (QОТ(ВЕН,ТЕХ)) при независимом присоедине-
нии рассчитывается по формуле:

                                                                   (5.3.3)

где:
 – условная температура холодной воды в теплос-

четчике подпитки, ºС;
 – поправка на отличие условной температуры 

холодной воды от средневзвешенной температуры под-
питочной воды на ЦТП.

5.3.5. Количество тепловой энергии, потребленное 
системой горячего водоснабжения QГВС:

                                                                     (5.3.5)

где:
 – условная температура холодной воды в теплос-

четчике циркуляционного трубопровода, ºС;
 – поправка на отличие условной температуры 

холодной воды от средневзвешенной температуры под-
питочной воды на ЦТП.
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hХВ – фактическая удельная энтальпия холодной 
воды на ЦТП, ккал/кг;

6. Контроль качественных показателей при 
поставке и потреблении тепловой энергии, тепло-
носителя.

6.1.Контроль качества поставки и потребления теп-
ловой энергии производится на границе балансовой 
принадлежности между теплоснабжающей (теплосете-
вой) организацией и потребителем.

Контролю подлежат параметры, характеризующие 
тепловой и гидравлический режим.

6.2. При присоединении теплопотребляющей уста-
новки потребителя непосредственно к тепловой сети 
теп лоснабжающая организация обеспечивает:

а) давление в обратном трубопроводе, Р2;
б) располагаемый напор ΔР = Р1 - Р2,
где Р1- давление в подающем трубопроводе;
в) соблюдение температуры теплоносителя в подаю-

щем трубопроводе в соответствии с температурным гра-
фиком, указанным в договоре теплоснабжения. 

6.3. При присоединении теплопотребляющей уста-
новки потребителя непосредственно к тепловой сети 
пот ребитель обеспечивает:

Медведев В.А.
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а) соблюдение температуры обратной воды в соот-
ветствии с температурным графиком, указанным в до-
говоре теплоснабжения;

б) соблюдение расхода теплоносителя, в том числе 
максимального часового, определенного договором теп-
лоснабжения (G1 max);

в) соблюдение расхода подпиточной воды, опреде-
ленного договором теплоснабжения (Gподп).

6.4. При присоединении теплопотребляющей уста-
новки потребителя через ЦТП теплоснабжающая орга-
низация, эксплуатирующая ЦТП, обеспечивает:

а) соблюдение давления в обратном трубопроводе, 
Р4;

б) перепад давления на выводе из ЦТП,  ΔР = Р3 - 
Р4,

где Р3 и Р4- давление в подающем и обратном тру-
бопроводах;

в) соблюдение отопительного графика на входе сис-
темы отопления в течение всего отопительного периода;

г) давление в подающем и циркуляционном трубо-
проводе горячего водоснабжения (Ргвс, Рцирк);

д) температуру в подающем трубопроводе горячего 
водоснабжения (tгвс).

6.5. При присоединении теплопотребляющей уста-
новки потребителя через ИТП теплоснабжающая орга-
низация обеспечивает:

а) соблюдение давления в обратном трубопроводе  
Р4 (Р2);

б) соблюдение температурного графика на входе 
теп ловой сети в течение всего отопительного периода;
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6.6. При присоединении теплопотребляющей уста-
новки потребителя через ЦТП, ИТП или при непосред-
ственном присоединении к тепловым сетям потреби-
тель обеспечивает: 

- температуру теплоносителя, возвращаемого из 
сис темы отопления (t4) в соответствии с температурным 
графиком;

- соблюдение расхода теплоносителя в системе отоп-
ления (G3);

- соблюдение расхода подпиточной воды согласно 
договору. 

Конкретные величины контролируемых парамет-
ров указываются в договоре теплоснабжения.

7. Определение количества тепловой энергии, 
израсходованной потребителем в нештатных си-
туациях

7.1. К нештатным ситуациям относятся следующие 
ситуации:

а) работа ИСУ при расходах теплоносителя ниже 
минимального или выше максимального нормирован-
ных пределов расходомера;

б) работа каналов тепловой энергии ИСУ при раз-
ности температур теплоносителя ниже минимального 
нормированного значения;

в) функциональный отказ любого из приборов ИСУ;
г) изменение направления потока теплоносителя, 

если в теплосчетчик специально не заложена такая 
функция;

д) отсутствие электропитания ИСУ;
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е) отсутствие теплоносителя, если функция опреде-
ления этой нештатной ситуации заложена в ИСУ. 

7.2. В каналах тепловой энергии ИСУ  должно опре-
деляться время (Тmin), в течение которого фактический 
массовый расход теплоносителя по подающему трубоп-
роводу был меньше допустимого минимального нор-
мированного значения для средства измерения, и вре-
мя (Tmax), в течение которого фактический массовый 
расход теплоносителя по подающему трубопроводу был 
выше максимального нормированного значения для 
средства измерения.

7.3. При работе теплосчетчика в периоды Тmin и 
Тmaх счет тепловой энергии должен продолжаться, а 
время Тmin и Тmaх  фиксироваться в архиве ИСУ. 

Теплоснабжающая организация вправе потребо-
вать от потребителя замены элементов ИСУ и до момен-
та их замены определять количество потребленной те-
пловой энергии расчетным путем в случаях:

если время, в течение которого фактический расход 
теплоносителя был меньше минимального нормиро-
ванного значения для данного средства измерения, со-
ставляет более 30 процентов отчетного периода (при от-
сутствии нарушений в работе систем теплоснабжения);

если время, в течение которого фактический расход 
теплоносителя был больше максимального нормиро-
ванного значения для данного средства измерения, со-
ставляет более 10 процентов отчетного периода (при от-
сутствии нарушений в работе систем теплоснабжения). 

7.4. Временной баланс рассчитывается по формуле:

                                                             (7.4.1)
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При неодновременном действии нештатных ситуа-
ций:

                                                             (7.4.2)

При одновременном действии двух или более неш-
татных ситуаций для расчета принимается любой, но 
один интервал времени действия нештатной ситуации 
(время их действия учитывается и фиксируется в архи-
ве тепловычислителя, но не суммируется). Выбор кон-
кретного периода времени может осуществляться теп-
лосчетчиком, либо по установленным приоритетам, 
либо другим, указанным в договоре  способом. 

где: 
ТНШ – суммарное время действия нештатных ситуа-

ций, ч;
ТОП - время отчетного периода, ч;
ТРАБ - время работы ИСУ в штатном режиме, ч;
ТMIN - время, в течение которого фактический мас-

совый расход теплоносителя по подающему трубопро-
воду был меньше допустимого минимального нормиро-
ванного значения, ч;

ТMAX - время, в течение которого фактический мас-
совый расход теплоносителя по подающему трубопро-
воду был выше максимального нормированного значе-
ния, ч.

Т∆t - время, в течение которого разность температур 
∆t=(t1 - t2) была меньше минимальной допустимой раз-
ности температур для любого  канала тепловой энергии 
ИСУ, ч;
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ТЭП - время отсутствия электропитания, ч;
Тф - время действия любой неисправности (аварии) 

средств измерений (включая изменение направления 
потока теплоносителя) или иных устройств узла уче-
та, которые делают невозможным измерение тепловой 
энергии, ч;

7.5. Количество потребленной тепловой энергии за 
отчетный период рассчитывается по формуле:

                                                                      (7.5)

где: 
QИ – измеренное ИСУ в штатном режиме количе-

ство тепловой энергии в течение интервала Траб (с уче-
том, если необходимо, поправки на холодную воду), 
Гкал.

QТП - количество тепловой энергии, израсходован-
ной на компенсацию потерь тепловой энергии через 
изоляцию с учетом утечки теплоносителя на участке 
трубопровода от границы балансовой принадлежности 
до узла учета. Эта величина указывается в договоре и 
учитывается в случае, если узел учета оборудован не на 
границе балансовой принадлежности. 

QНШ– количество тепловой энергии, израсходован-
ной потребителем за время действия нештатных ситуа-
ций по показаниям приборов учета;

QУТ – количество тепловой энергии, невозвращен-
ной потребителем вместе с потерянным теплоносителем 
(утечка, несанкционированный разбор теплоносителя).
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7.6. Количество тепловой энергии, израсходованной 
за период нештатных ситуаций QНШ рассчитывается по 
формуле:

                                                                  (7.6)

где: 
QИ - количество тепловой энергии, измеренное ИСУ 

в течение интервала Траб,  Гкал.;
Траб - время работы ИСУ в штатном режиме, ч;
ТНШ - суммарное время действия нештатных ситу-

аций, ч;
7.7. При суммарном значении  , превы-

шающем 15 календарных дней за отчетный период, ко-
личество потребленной тепловой энергии определяется 
расчетным путем в соответствии с требованиями разде-
ла 8. 

7.8. Если в ночное время и в выходные дни в летний 
период фактический расход теплоносителя ниже мини-
мального значения, нормированного для средства из-
мерений, но при этом среднечасовой расход теплоноси-
теля за отчетный период превышает минимальный рас-
ход, показания ИСУ принимаются для учета.
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8. Определение количества тепловой энергии, 
теплоносителя расчетным путем 

8.1. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоно-
сителя расчетным путем допускается в следующих слу-
чаях:

 •отсутствие в точках учета средств измерений;
 •неисправность средств измерений ИСУ, в том 

числе истечение сроков поверки средств измерений, 
входящих в состав ИСУ, нарушение установленных 
пломб;

   •нарушение установленных договором сроков 
представления показаний приборов учета.

Определение количества тепловой энергии, исполь-
зованной потребителем в системе водяного теплоснаб-
жения (Q), расчетным путем осуществляется по форму-
ле:

                                        , Гкал                          (8.1)

где: 
 - количество тепловой энергии, потребленной 

на отопление (вентиляцию);
 - количество тепловой энергии, потребленной на 

горячее водоснабжение;
 - количество тепловой энергии, потребленной на 

технологические цели;
 - потери тепловой энергии.
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8.2. Для целей отопления и вентиляции в случае, 
если в точках учета отсутствуют приборы учета или 
приборы учета не работают более 30 суток отчетного пе-
риода, определение количества тепловой энергии на 
отоп ление и вентиляцию ( ) расчетным путем осу-
ществляется по формуле:

                                                                     (8.2)

где:
Qб - базовый показатель тепловой нагрузки, указан-

ный в договоре, Гкал/ч;
tвн - расчетная температура воздуха внутри отапли-

ваемых помещений, оС;

  - фактическая среднесуточная температура на-
ружного воздуха за отчетный период, ºС;

  - расчетная температура наружного воздуха 
для проектирования отопления (вентиляции), ºС;

Т - время отчетного периода, час.
При бездоговорном потреблении тепловой энергии 

Qб рассчитывается в соответствии с разделом 9.
8.3. Пересчет базового показателя тепловой нагруз-

ки производится по фактической среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха за отчетный период по 
данным метеорологических наблюдений ближайшей к 
 объекту теплопотребления метеостанции территориа-
льного органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции оказания государственных услуг в облас-
ти гидрометеорологии.
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8.4. Если в период срезки температурного графи-
ка подачи теплоносителя, в тепловой сети при поло-
жительных температурах наружного воздуха отсут-
ствует автоматическое регулирование подачи тепла на 
отоп ление, а также при срезке температурного графи-
ка подачи теплоносителя в период низких температур 
наружного воздуха - величина ( ) принимается рав-
ной температуре начала срезки температурного графи-
ка; а при автоматическом регулировании принимается 
фактичес кое значение ( ).

8.5. В случае неисправности приборов учета, исте-
чения срока их поверки, включая вывод из работы для 
ремонта или поверки на срок до 30 суток, в качестве ба-
зового показателя для расчета принимается среднесу-
точное количество тепловой энергии, определенное по 
приборам учета за время штатной работы в отчетный 
 период (Qф): 

Qб=Qф                                                  (8.5.1)

                                               (8.5.2)

где: 
QИЗ – измеренное количество тепловой энергии, 

при работе ИСУ в штатном режиме, Гкал;
ТИЗ - время штатной работы приборов, ч.
8.6. Количество потребленной тепловой энергии

( ) с учетом расчетной температуры наружного 
воздуха определяется по формуле:
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                                                                   (8.6)

где:
Qф - среднесуточное количество тепловой энергии, 

определенное по приборам учета за время штатной ра-
боты в отчетном периоде, Гкал/сут;

tвн - расчетная температура воздуха внутри отапли-
ваемых помещений, ºС;

  - фактическая среднесуточная температура на-
ружного воздуха за отчетный период, ºС;

  - расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления (вентиляции), ºС;

Т - время отчетного периода, сут.
8.7. При нарушении сроков представления показа-

ний приборов учета в качестве среднесуточного значе-
ния принимается количество тепловой энергии, опреде-
ленное по приборам учета за предыдущий отчетный пе-
риод (Qф.П.П), приведенное к расчетной температуре 
наружного воздуха (  ) по формуле, предусмотрен-
ной п.8.8. Методики. Если предыдущий отчетный пери-
од приходится на другой отопительный период или дан-
ные за предыдущий период отсутствуют, производится 
пересчет с использованием формулы: 

                                                                       (8.7)

где: 
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QИ.П.П. - количество тепловой энергии, определен-
ное за время штатной работы приборов, Гкал;

ТИ.П.П. - время штатной работы приборов, ч.
8.8. Количество тепловой энергии, определенное по 

приборам учета и приведенное к расчетной температу-
ре наружного воздуха ( ), рассчитывается по фор-
муле: 

                                  (8.8)

где:
Qф.П.П - количество тепловой энергии, определен-

ное по приборам учета за предыдущий отчетный пери-
од;

tвн - расчетная температура воздуха внутри отапли-
ваемых помещений, ºС;

 - фактическая среднесуточная температура на-
ружного воздуха за отчетный период, ºС;

  - среднесуточная температура воздуха за пред-
ыдущий отчетный период по показаниям приборов, ºС.

8.9. Количество тепловой энергии, расходуемой на 
горячее водоснабжение (Qгвс), при наличии отдельного 
учета и временной неисправности приборов (до 30 дней) 
рассчитывается по фактическому расходу, определен-
ному по приборам учета за предыдущий период. 

При отсутствии отдельного учета или нерабочего 
сос тояния приборов более 30 дней, Qгвс определяется по 
значениям, установленным в договоре:

                                      (8.9)
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где:
Qгвс.д - величина тепловой нагрузки на горячее во-

доснабжение в соответствии с договором, Гкал/ч;
Т - время отчетного периода, ч.
8.10. Количество тепловой энергии, потребленной 

на технологические нужды (Qm), определяется по дого-
ворной нагрузке.

, Гкал                                (8.10)
где:

  - величина тепловой нагрузки на технологичес-
кие нужды в соответствии с договором, Гкал/ч;

Т - время отчетного периода, ч.

8.11. Распределение потерь тепловой энергии, теп-
лоносителя

8.11.1. Потери тепловой энергии складываются из 
двух составляющих: 

 Qизо - потери тепловой энергии через изоляцию 
трубопроводов на участке тепловой сети, находящейся 
на балансе потребителей без приборов учета, за расчет-
ный период, Гкал ;

Qу  - потери тепловой энергии со всеми видами утеч-
ки теплоносителя из систем теплопотребления потреби-
телей без приборов учета и участков тепловой сети на 
их балансе за расчетный период, Гкал
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8.11.2. Для потребителя потери тепловой энергии 
учитываются в случае передачи тепловой энергии по 
участку тепловой сети, принадлежащему потребителю. 

При определении потерь тепловой энергии сверх 
расчетных значений указанные тепловые сети рассмат-
риваются как смежные участки тепловой сети.

8.11.3. Распределение потерь тепловой энергии, 
теп лоносителя, а также количества передаваемых теп-
ловой энергии, теплоносителя между частями тепловой 
сети при отсутствии приборов учета на границах смеж-
ных частей тепловых сетей производится расчетным пу-
тем. Расчет осуществляется на основе составления ба-
ланса передаваемой тепловой энергии для сечения (се-
чений) на границе (границах) балансовой принадлеж-
ности участков тепловой сети по формуле:

    (8.11.3)

где: 
QР - количество тепловой энергии, переданной на 

границе балансовой принадлежности смежных участ-
ков тепловой сети, Гкал;

I и II - индексы организаций-собственников и (или) 
иных законных владельцев смежных участков тепло-
вой сети;

QИЗ - количество тепловой энергии, измеренное 
ИСУ поставщика в штатном режиме, Гкал; 

 ,   - потери тепловой энергии с аварийными 
и технологическими (опрессовка, испытание) утечками 
теплоносителя, а также через поврежденную теплоизо-
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ляцию в смежных частях тепловой сети, оформленные 
актами, Гкал;

 ,    - нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, Гкал; 

QП - количество тепловой энергии, измеренное ИСУ 
потребителей, Гкал. 

 ,    - сверхнормативные потери тепловой энер-
гии (превышающие утвержденные значения потерь), 
Гкал.

8.11.4. Сверхнормативные потери тепловой энергии 
( ) рассчитываются по формуле: 

 (8.11.4)

Распределение сверхнормативных потерь тепловой 
энергии между смежными частями тепловой сети произ-
водится в количествах, пропорциональных  значениям 
утвержденных нормативов технологических потерь и 
потерь тепловой энергии с аварийными утечками теп-
лоносителя, через поврежденную теплоизоляцию:

                                             (8.11.2)

8.11.5. Определение количества передаваемого теп-
лоносителя (МР) между частями тепловой сети при от-
сутствии приборов учета на границах смежных частей 
тепловых сетей производится расчетным путем по фор-
муле:

                                                                          (8.11.5.1)
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где:
МР - количество теплоносителя, переданного на 

границе балансовой принадлежности смежных участ-
ков тепловых сетей, т;

МИ, МП - количество теплоносителя соответствен-
но отпущенного в тепловую сеть поставщиком и потреб-
ленного установками потребителей, т;

 ,   - потери теплоносителя с аварийными 
утечками теплоносителя в смежных частях тепловой 
сети, оформленные актами, т;

 ,   - нормативы технологических потерь теп-
лоносителя, утвержденные в установленном порядке, т;

 ,   - сверхнормативные потери теплоносите-
ля, превышающие утвержденные значения, т.

Общее значение сверхнормативных потерь тепло-
носителя ( ) рассчитывается по формуле: 

                 
                                                                          (8.11.5.2)

Распределение сверхнормативных потерь по смеж-
ным частям тепловой сети производится в количествах, 
пропорциональных сумме значений утвержденных 
нормативов технологических потерь теплоносителя и 
потерь теплоносителя с аварийными утечками тепло-
носителя:

                                                (8.11.5.3)
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8.11.6. В открытых системах теплоснабжения расчет 
основывается на составлении баланса передаваемой и 
реализуемой тепловой энергии, теплоносителя с учетом 
договорного потребления тепловой энергии, теплоноси-
теля на горячее водоснабжение.

Общее значение сверхдоговорного расхода горячей 
воды и сверхнормативных потерь теплоносителя рас-
считывается как сумма сверхнормативных потерь в 
теп ловой сети и сверхдоговорного расхода горячей воды 
пот ребителями и распределяется:

а) между тепловыми сетями и потребителями про-
порционально объему трубопроводов тепловой сети и 
систем горячего водоснабжения потребителей;

б) между смежными участками тепловой сети;
в) между потребителями - пропорционально дого-

ворным значениям потребления горячей воды на горя-
чее водоснабжение.

9. Определение количества тепловой энергии, 
теплоносителя при бездоговорном потреблении

 
9.1. Определение количества тепловой энергии, 

теп лоносителя при выявлении самовольного присоеди-
нения и (или) пользования системами централизован-
ного теплоснабжения (бездоговорное потребление) про-
изводится расчетным путем.

9.2. Количество тепловой энергии, теплоносителя 
определяется за период времени, в течение которого 
осуществляется бездоговорное потребление, но не более 
чем за три года.
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9.3. Объем бездоговорного потребления тепловой 
энергии на технологические цели определяется по ба-
зовому значению тепловой нагрузки при круглосуточ-
ном действии в течение всего периода бездоговорного 
потреб ления (с ограничением по п. 9.2. Методики).     

9.4. Объем бездоговорного потребления на отопле-
ние и вентиляцию определяется по базовому значению 
тепловой нагрузки, пересчитанному в соответствии с 
пунктом 117 Правил.  

9.5. Бездоговорное потребление тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию определяется по длитель-
ности отопительных периодов, ограниченных периодом 
бездоговорного потребления согласно  п. 9.2. Методики. 

9.6.  За базовую величину тепловой нагрузки 
объек тов при бездоговорном потреблении принимает-
ся теп ловая нагрузка, определяемая методами, при-
веденными в п.11 Правил установления и изменения 
(пересмот ра) тепловых нагрузок, утвержденных прика-
зом Министерства регионального развития Российской 
Федерации № 610: 

- по данным проектной документации соответствую-
щего объекта;

- методом аналогов (для жилых и общественных 
зданий). 

К базовой отопительно–вентиляционной нагрузке 
вводятся повышающие коэффициенты, предусмотрен-
ные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.04. 2013 № 344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг».

9.7 Объем бездоговорного потребления теплоноси-
теля на горячее водоснабжение определяется методом 
учета пропускной способности устройств, использован-
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ных для присоединения к централизованной системе 
теплоснабжения, при круглосуточном действии пол-
ным сечением в точке подключения трубопровода горя-
чего водоснабжения и при скорости движения теплоно-
сителя 1,2 метра в секунду. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество горячей воды при без-
договорном потреблении на горячее водоснабжение в 
закрытой системе теплоснабжения определяется по 
п.16 Правил организации коммерческого учета воды, 
сточных вод, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776.                      

10. Определение утечки теплоносителя

10.1. Величина утечки теплоносителя в открытой 
системе теплоснабжения (МУ) рассчитывается по фор-
муле:

                                (10.1)

где: 
M1 - масса теплоносителя, полученного потребите-

лем по подающему трубопроводу;
M2 - масса теплоносителя, возвращенного потреби-

телем по обратному трубопроводу;
МГВ - масса израсходованной горячей воды.
10.2. Масса израсходованной горячей воды (МГВ) 

при наличии циркуляции рассчитывается по формуле:
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 ,                                      (10.2)
где:

MГВС - масса теплоносителя, полученного потребите-
лем по подающему трубопроводу, т;

MЦ - масса теплоносителя, возвращенного потреби-
телем по циркуляционному трубопроводу, т.

10.3. Величина утечки теплоносителя в открытой 
системе теплоснабжения с дополнительной подпиткой 
системы (МУ) рассчитывается по формуле:

                         (10.3)
где: 
M1 - масса теплоносителя, полученного потребите-

лем по подающему трубопроводу, т;
M2 - масса теплоносителя, возвращенного потреби-

телем по обратному трубопроводу, т;
МГВ - масса израсходованной горячей воды, т.
MП – масса теплоносителя, израсходованная потре-

бителем на дополнительную подпитку систем теплос-
набжения, определенная по показаниям водосчетчика 
подпитки, т.

10.4. В закрытой системе теплоснабжения при зави-
симом присоединении теплопотребляющих установок 
часовая утечка теплоносителя МУ указывается в догово-
ре и не может превышать 0,25% от среднегодового объ-
ема воды в тепловой сети и присоединенных к ней си-
стемах теплопотребления, независимо от схемы их при-
соединения (за исключением систем горячего водоснаб-
жения, присоединенных через водоподогреватели). Се-
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зонная норма утечки теплоносителя устанавливается в 
пределах среднегодового значения 

10.5. Величина утечки теплоносителя (МУ) в закры-
той системе теплоснабжения с независимым присоеди-
нением систем теплоснабжения численно равняется 
массе теплоносителя, израсходованного потребителем 
на подпитку систем теплоснабжения, определенной по 
показаниям водосчетчика (МП).

В случае отсутствия водосчетчика подпитки расчет 
величины утечки теплоносителя за отчетный период по 
подающему и обратному трубопроводам (МУ) произво-
дить по формуле:

МУ = М1 - М2                                                   (10.5)
где:
M1 - масса теплоносителя, полученного потребите-

лем по подающему трубопроводу;
M2 - масса теплоносителя, возвращенного потреби-

телем по обратному трубопровод;
Если М1 > М2, а (М1 - М2) больше суммы модулей аб-

солютных погрешностей измерения массы теплоноси-
теля в прямом и обратном трубопроводах, то величина 
утечки теплоносителя за отчетный период по подающе-
му и обратному трубопроводам (МУ) принимается рав-
ной разнице абсолютных значений М1 и М2. 

Если  М1 > М2 или М2 > М1,  но |М1 - М2| меньше  
суммы модулей абсолютных погрешностей измерения 
массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) счи-
тается равной нулю.

Если М2 > М1 и (М2 - М1) больше суммы абсолютных 
погрешностей измерения массы теплоносителя в пря-
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мом и обратном трубопроводах, необходимо проверить 
работу преобразователей расхода или определить место 
подмеса дополнительной воды. Количество тепловой 
энергии, теплоносителя за этот период  определяется 
расчетным путем.

10.6. Если потребитель, подключенный к закрытой 
системе теплоснабжения по зависимой и независимой 
схемам, по согласованию с теплоснабжающей органи-
зацией установил узел учета по рис.5 Методики, то ве-
личина утечки теплоносителя может определяться по 
формуле:

МУ = М1 - М2 + МП

где:
M1 - масса теплоносителя, полученного потребите-

лем по подающему трубопроводу;
M2 - масса теплоносителя, возвращенного потреби-

телем по обратному трубопроводу;
MП – масса теплоносителя, израсходованная потре-

бителем на подпитку систем теплоснабжения, опреде-
ленная по показаниям водосчетчика.

10.7. Количество тепловой энергии, теплоносителя, 
потерянных с утечкой теплоносителя, рассчитывается в 
следующих случаях:

а) утечка теплоносителя (включая утечку теплоно-
сителя на сетях потребителя до узла учета) выявлена 
и оформлена совместными документами (двухсторонни-
ми актами); 

б) величина утечки теплоносителя, зафиксирован-
ная водосчетчиком при подпитке независимых систем, 
превышает нормативную.
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В остальных случаях учитывается величина утечки 
теплоносителя, определенная в договоре.

Порядок определения величины потерь тепловой 
энергии с утечкой теплоносителя определен в разделе 
8.11.

11.  Учет тепловой энергии, теплоносителя, 
 отпущенных с паром.

Раздел – без изменений

12. Требования к метрологическим и эксплуа-
тационным характеристикам приборов учета

12.1. Узел учета должен оборудоваться средствами 
измерений, типы которых внесены в Федеральный ин-
формационный фонд по обеспечению единства измере-
ний. 

12.2. Метрологические и эксплуатационные харак-
теристики средств измерений, включая теплосчетчики, 
используемые в составе измерительных систем, уста-
навливаются в соответствии с положениями ГОСТ Р ЕН 
1434-1–2011 и Приказом № 57 Минпромторга России от 
21.01.2011.

12.3. Для теплосчетчиков должны соблюдаться 
следующие значения нормированных рабочих усло-
вий применения приборов учета, в водяных системах 
теплос набжения:

а) Для температуры теплоносителя – до 150 ºС; 
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б) Для расходов жидкости: Gmax/Gmin≥ 50, где зна-
чения Gmax - максимальное нормированное значение 
расхода, измеряемое прибором и Gmin - минимальное 
нормированное значение расхода, измеряемое прибо-
ром, м3/ч.;

в) Для максимального давления жидкости - не ме-
нее 1,6 МПа;

12.4. Для измерения тепловой энергии в водяных 
системах теплоснабжения должны приниматься теплос-
четчики не ниже класса 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1- 2011, 
на источниках тепловой энергии рекомендуется приме-
нение теплосчетчиков класса 1. При этом должны вы-
полняться следующие требования:

а)  минимальное значение разности температур 
(Δtmin), при которой теплосчетчик функционирует без 
превышения максимально допустимой погрешности, не 
более 3 ºС;

б) относительная максимально допускаемая пог-
решность для датчика расхода (Ef), выраженная в про-
центах в зависимости от расхода (G): 

класс 2: Ef = ±(2 + 0,02Gmax/G), но не более ± 5%,
класс 1: Ef = ±(1 + 0,01Gmax/G), но не более ± 3,5%

в) относительная максимальная допускаемая пог-
решность пары датчиков температуры (Еt), выражен-
ная в процентах в зависимости от абсолютной разности 
температур (Δt) в прямом и обратном трубопроводах:

Еt = ±(0,5 + 3Δtmin/Δt);
г) относительная максимальная допускаемая пог-

решность вычислителя (Ес), выраженная в процентах:
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Ес =±(0,5 + Δtmin/Δt);
д) максимально допускаемая относительная пог-

решность теплосчетчика (Е), выраженная в процентах 
от условного истинного значения, рассчитывается по 
формуле:

Е = ±(Еf + Еt + Ес);
е) в качестве характеристики точности определе-

ния величины утечки теплоносителя по разности масс 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 
следует принимать сумму абсолютных погрешностей 
результатов, полученных с использованием применяе-
мых расходомеров.

12.5. Теплосчетчики должны обеспечивать измере-
ние тепловой энергии пара с относительной погрешно-
стью не более:

а) ±5% в диапазоне расхода пара от 10 до 30%;
б) ±4% в диапазоне расхода пара от 30 до 100%.
12.6. Счетчики пара должны обеспечивать измере-

ние массы теплоносителя с относительной погрешнос-
тью не более ±3% в диапазоне расхода пара от 10 до 
100%.

12.7. При расчете тепловой энергии пара и при 
определении плотности и энтальпии теплоносителя (го-
рячая вода, конденсат, холодная вода, подпитка, пар) 
абсолютная погрешность измерения температуры (∆t) 
не должна превышать значений, определяемых по фор-
муле:

∆t= ±(0,6+0,004t).
12.8. Расходомеры должны обеспечивать измерение 

массы (объема) с относительной погрешностью (Ef):
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класс 2: Ef = ±(2 + 0,02Gmax/G), но не более ± 5%;
класс 1: Ef = ±(1 + 0,01Gmax/G), но не более ± 3,5%.
12.9. Приборы учета, регистрирующие давление 

теп лоносителя, должны обеспечивать измерение дав-
ления с приведенной погрешностью не более ± 1% для 
пара и ± 2% для воды. Результаты измерения давления  
в системах водяного теплоснабжения и ГВС потребите-
лей для определения энтальпии не используются. От-
сутствие результатов измерения давления в системах 
водяного теплоснабжения и ГВС не являются нештат-
ной ситуацией для измерения тепловой энергии и теп-
лоносителя.

12.10. Приборы учета, регистрирующие время, 
должны обеспечивать измерение текущего времени с 
относительной погрешностью не более ±0,05%.

12.11. При возникновении функциональных отка-
зов приборов учета или их составных частей, а также 
при возникновении нештатных ситуаций, теплосчет-
чик должен фиксировать время возникновения и про-
должительность события.

12.12. В архиве теплосчетчика или в архиве ИСУ 
должны накапливаться следующие интервалы време-
ни:

а) Tраб - время штатной работы теплосчетчика, ч;
б) Тmin - интервал времени, в котором расход тепло-

носителя был меньше минимального значения (Gmin), 
указанного в паспорте прибора, ч;

в) Тmax - интервал времени, в котором расход тепло-
носителя был больше максимально допустимого значе-
ния (Gmax), указанного в паспорте прибора, ч;
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г) ТΔt - интервал времени, в котором разность темпе-
ратур (Т1-Т2) была меньше допустимого значения, ука-
занного в паспорте прибора, ч;

д) ТФ – время действий нештатных ситуаций, ч;
е) ТЭП - интервал времени, в котором питание теп-

лосчетчика или расходомеров было отключено, час.
12.13. Теплосчетчики и ИСУ должны регистриро-

вать и хранить значения тепловой энергии, масс  и па-
раметров теплоносителя с фиксацией их на начало и 
окончание отчетного периода и результата за отчетный 
период.

12.14. В период (ТЭП), (ТФ), (ТΔt) счет тепловой энер-
гии должен останавливаться, текущие параметры фик-
сироваться в архиве теплосчетчика.

12.15. Теплосчетчик, используемый в паровых сис-
темах теплоснабжения, должен определять момент пе-
рехода пара из состояния «перегретый» в состояние «на-
сыщенный» и, наоборот, по соотношению параметров 
температуры и давления пара. Должен определяться 
интервал времени (ТНС), в течение которого пар нахо-
дится в насыщенном состоянии.

При переходе пара в состояние «насыщенный» счет 
тепловой энергии прекращается.

12.16.1. Подключение модемов в зависимости от 
типа теплосчетчика может осуществляться непосредс-
твенно как к цифровому порту теплосчетчика, так и че-
рез дополнительные преобразователи интерфейсов или 
радиоканал. 

12.17. Емкость архива теплосчетчика должна быть 
не менее: часового - 60 суток; суточного – 6 месяца, ме-
сячного (итоговые значения) - 3 года.
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Количество записей в архиве диагностической 
информации, если ее регистрация осуществляется 
 отдельно от записей архива измерительной информа-
ции, должно быть не менее 256.

При отключении электропитания данные в архи-
ве теплосчетчика должны сохраняться не менее  одного 
года.
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                                                             Приложение 1

Условные обозначения и единицы измерений.
В настоящем разделе Методики приводятся обозна-

чения величин, используемых в формулах, условные 
обозначения, а также единицы измерений 

Величины
 t – температура;
 P – давление;
 h – удельная энтальпия;
 G – расход (Gm  - массовый; Go  - объемный); 
 M  – масса теплоносителя;
 Q  – тепловая энергия;
Qиз – тепловая энергия, определенная по приборам 

учета;
 – тепловая энергия, определенная как пока-

зание теплосчетчика, расходомер которого установлен 
в трубопроводе с индексом X, а датчики температуры 
установлены в трубопроводах с индексами Y и Z;

  – тепловая энергия, определенная как по-
казание теплосчетчика, расходомер которого установ-
лен в трубопроводе с индексом X, единственный дат-
чик температуры установлен в трубопроводе с индексом 
Y, а удельная энтальпия холодной воды соответствует 
условной (заданной в памяти вычислителя) температу-
ре ;

V  – объем;
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 T – время.
 ρ – плотность

Индексы
1 – подающий трубопровод;
2 – обратный трубопровод;
п – подпитка;
к – конденсат;
ХВ – холодная вода;
ГВ – горячая вода;
ГВС – горячее водоснабжение; 
ХВС – холодное водоснабжение;
у – утечка теплоносителя;
ц – циркуляция,
И – источник.
Обозначения в схемах точек отбора

 - температуры;
 - давления;
  - расхода;

Функции
 – контролируемый параметр;
 – регистрируемый параметр;

Оборудование
 – насос;
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– теплообменник;
 – элеватор;

 
– трубопровод;

  – запорное устройство;
 – отопительный прибор;
 – обратный клапан.

Единицы измерений 
• давление – МПа ( кг/см²);
• температура – ºС ;
• удельная энтальпия – ккал/кг (кДж/кг);
• масса – m;
• плотность – ρ;
• расход объёмный –  м³/ч
• расход массовый – т/ч
• объем – м³ ;
• тепловая энергия – Гкал (ГДж; МВт•ч);
• тепловая мощность – Гкал/ч (ГДж/ч; МВт);
• время – час, сутки

Поправки к текстам Правил-2013 и Методики-2014
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ЕЩЕ РАЗ О ВОПРОСЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПРИБОРНОГО УЧЕТА 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

 Мы уже говорили о необходимости доверия при 
 расчетах за энергетические ресурсы между их постав-
щиками и потребителями. Предлагалось для решения 
данной проблемы создание третьей стороны этих отно-
шений – независимого оператора коммерческого учета. 
И этот вопрос уже решается на площадке Экспертного 
совета при Министерстве строительства и ЖКХ.

 Однако хотелось бы остановиться на некоторых, по 
нашему мнению, немаловажных аспектах,  являющихся 
не альтернативой оператору коммерческого учета, а 
 дополнением к его деятельности.
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29 мая 2014 г. был подписан Договор о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), который начал действо-
вать с 1 января 2015 г.  В ряде своих положений  Договор 
является частью промышленной политики РФ.  Договор 
ЕАЭС является наднациональным документом, хочется 
отметить некоторые его положения, касающиеся произ-
водителей приборов учета:

1. Сформирован Единый перечень продукции, для 
которой устанавливаются обязательные требования. 
Эти требования устанавливаются как в единых Техни-
ческих регламентах (ТР), так и в соответствии с наци-
ональным законодательством до принятия единых ТР. 
Единый перечень состоит из 66 позиций, и приборы 
учета в него не входят.

2. Положениями Договора предусмотрено, что уста-
новление в национальном законодательстве обязатель-
ных требований к продукции, которая не включена в 
Единый перечень, не допускается.

3. В рамках Договора сохранен принцип добро-
вольности применения стандартов, не касающихся про-
дукции, входящей в Единый перечень.

Так как приборы учета энергоресурсов не входят в 
Единый перечень, то очевидно, что наше государство в 
обозримом будущем не будет стандартизировать обяза-
тельные требования к ним. И как же обеспечить качес-
твенный учет, о котором так много говорилось на раз-
личных мероприятиях? Нам остаются возможности 
 саморегулирования и добровольной сертификации.

Возникает вопрос – а не взаимозаменяемы ли эти 
два вида деятельности? Думаю, что нет.

Саморегулируемой организацией  устанавливаются 
стандарты для профессиональной деятельности  своих 
членов и контроль за их исполнением. По  большому 
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счету это внутрисистемное установление профессио-
нального соответствия. СРО несет ответственность за 
деятельность каждого из своих членов, в том числе и 
материальную в рамках компенсационного фонда. Эта 
организация есть одна из форм профессионального 
 сообщества предпринимателей, которая по закону име-
ет право на формирование и защиту, в том числе и в су-
дебном порядке, своих интересов на уровне государства,  
имеет право на участие в реализации государственной 
промышленной политики. 

Некоммерческое Партнерство отечественных про-
изводителей приборов учета «Метрология энергосбе-
режения» в рамах СРО (которая в настоящий момент 
 проходит процедуру регистрации в Росреестре) сформи-
ровало полноценную нормативную базу по приборному 
учету, которая устанавливает:

-  требования к техническим и метрологическим 
 характеристикам приборов учета, к параметрам всех 
элементов узла учета;

-  единую методологию выполнения работ на всех 
этапах - от проектирования узлов учета теплоносите-
лей до оказания услуг по техническому обслуживанию 
и эксплуатации;

- требования к системе контроля выполнения и ре-
зультатам данных работ;

-  требования по сертификации  приборов учета, 
программного обеспечения, проектов, работ, услуг.

НП «Метрология энергосбережения» зарегистриро-
вало в Росстандарте Систему добровольной сертифика-
ции в приборном учете, требования которой устанавли-
ваются вышеуказанной нормативной базой.

Суть добровольной сертификации – прежде  всего 
независимое освидетельствование третьей стороной 
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соот ветствия организации, ее продукции, оказываемых 
услуг требованиям, установленным Системой . Отноше-
ния СРО и ее членов вряд ли можно назвать независи-
мыми, члены СРО обязаны подтверждать свое профес-
сиональное соответствие и это внутреннее дело органи-
зации. Сертификация в Системе – добровольное жела-
ние производителя какой-либо продукции или услуг 
подтвердить свое профессиональное соответствие или 
качество своей продукции. 

Во всех этих отношениях есть еще одна сторона, и 
пожалуй главная, - заказчик. Именно заказчик может 
поставить во главу угла условие добровольной сертифи-
кации поставщика продукции или услуг (в то время как 
членство в СРО является обязательным для ряда видов 
деятельности).

В качестве примера хочется отметить деятельность 
Правительства Санкт-Петербурга (в лице ряда Коми-
тетов: энергетики, строительства, ЖКХ).  В настоящее 
время разрабатывается региональный нормативный 
документ (РМГ) Санкт-Петербурга, устанавливающий 
требования к приборному учету и позиционирующий 
добровольную сертификацию как конкурентное преи-
мущество при проведении государственных закупок.

В заключение хочется подчеркнуть, что только ком-
плексная реализация всех трех мероприятий (оператор 
коммерческого учета, саморегулирование и доброволь-
ная сертификация в приборном учете) позволят обес-
печить по-настоящему качественный приборный учет 
энергоресурсов.

  
   

Обеспечение качественного приборного учета
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Крумер Роман Григорьевич
Директор СРО НП «Инженерные системы – проект»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
(пути и методы решения)

Очевидно, что состояние предприятий и структур 
теп лоэнергетического комплекса России (ТЭК)  является 
одним из определяющих факторов успешного развития 
страны.

Сегодня на многих предприятиях ТЭК в качес-
тве технических средств автоматизированных систем 
управления, средств локальной автоматики и КиП 
чаще всего используются приборы,  произведенные в 
Японии, США, Германии и других странах. Такое поло-
жение сложилось по ряду причин, в том числе:

- спад отечественной промышленности в начале 
90-х годов;
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 - предоставление российским предприятиям, за-
купающих импортное оборудование  кредитов от евро-
пейских и международных  банков;

 - система скидок (до 50%), предоставляемые 
произ водителями оборудования; 

 - поставка технологического оборудования в ком-
плекте с автоматикой и  снятие гарантийных обяза-
тельств при использовании российской автоматики и 
т.п.

Сокращение выпуска отечественных приборов в 
90-х годах привело к популяризации импортного обо-
рудования, возникновению большого количества пред-
приятий – системных интеграторов, предлагающих на 
рынке продукцию зарубежных предприятий и АСУ на 
их базе.

В результате этого многие предприятия ТЭК ока-
зались в зависимости от иностранных производителей, 
обеспечивающих необходимый ремонт, обновление и 
модернизацию.

Срок службы приборов составляет 5 - 10 лет и 
 соизмерим с периодом обновления продукции у произ-
водителя, поэтому при возникновении  необходимости 
замены вышедших из строя устройств оказывается, что 
они уже сняты с производства. При возобновлении вы-
пуска предыдущего поколения приборов для замены 
вышедших из строя стоимость устройств  значительно 
возрастает, поэтому часто выгоднее создать АСУ 
 целиком на новом поколении, что неизбежно приводит 
к  неоп равданным дополнительным затратам.

Сегодня, в связи с установлением различных огра-
ничительных антироссийских санкций  особенно остро 
встала проблема импортозамещения различного зару-
бежного  оборудования, в том числе средств   КИПиА, 
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так как неизвестно какие еще ограничения могут при-
менить к России, а ограничения на поставку средств ав-
томатизации могут привести к значительным пробле-
мам в различных отраслях народного хозяйства.

Не говоря уже о возможном негативном вмеша-
тельстве в программное обеспечение оборудования. 
 Появляющиеся сообщения о «троянах» устанавли вае-
мых некоторыми фирмами в жесткие диски компьюте-
ров  переводят подобные мысли из категории требую-
щей психиатора в вполне реальную.

В настоящее время в России уже успешно  работают 
десятки отечественных предприятий, выпускающих 
приборы, средства локальной автоматики и АСУ соб-
ственной разработки с использованием современно-
го технологического оборудования и импортной мик-
роэлектроники, что обеспечивает им высокое качество. 
Эта продукция не уступает импортным аналогам, а, 
 порою, и превосходит их. Причем это оборудование учи-
тывает особенности российских нормативных докумен-
тов, а интерфейс пользователя у этих устройств создан 
с учетом отечественных традиций. Кроме того обеспечи-
вается качественное сервисное обслуживание.

Таким образом, технические возможности для 
 замещения импортного оборудования существуют. Есть 
примеры успешной конкуренции отечественных фирм 
с зарубежными производителями. Например, доля 
 импортных теплосчетчиков на отечественной рынке 
сос тавляет, по разным оценкам, всего 10 - 15%.

Разумеется для осуществления импортозамещения 
необходима выполнения ряда условий,  заключающихся 
по существу в создании в России привилегированных 
условий для отечественных производителей.

В частности:
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 - предоставлениепотребителям оборудования 
льготных долгосрочных кредитов с минимальными про-
центами при условии приобретения ими отечественной 
продукции.

 - сокращение ввоза зарубежных приборов в  связи 
с тем, что большинство из них требуют сертификацию 
как СИ и/или разрешение Ростехнадзора на примене-
ние, обеспечивпри этом информирование заказчиков об 
аналогичном оборудовании отечественного производс-
тва.

 - постоянно проводить работу по повышению 
 качества отечественных приборов, предоставив их 
произ водителям выгодные кредиты, налоговые льготы 
и т.п.

 - эффективнее использовать общественные и 
 государственные структуры федерального уровня, спо-
собную защитить интересы отечественных производите-
лей, например, РСПП, Общественную палату и т.п.

 - при реализации различных программ и проек-
тов, финансируемых с участие государственных средств, 
использовать исключительно продукцию отечествен-
ных предприятий  (при ее соответствующем качестве), 
причем решение о необходимости приобретения им-
портного оборудования должны принимать не чинов-
ники различного уровня, а группы экспертов, которые 
могут быть созданы при профильных госструктурах.

Реализация  этих предложений будет способство-
вать повышению спроса на отечественное оборудова-
ние, что приведет к увеличению его производства.

Развитие отечественного приборостроения, в свою 
очередь, потребует развитие производства отечествен-
ной микроэлектроники, программного обеспечения и 
т.п., что повлечет за собой увеличение количества, в 

Импортозамещение в приборостроении
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первую очередь, малых предприятий и создание новых 
рабочих мест.

Разумеется, такие проблемы сегодня стоят не  только 
перед  приборостроением. Однако задачи теплоэнерге-
тического комплекса страны требуют максимально опе-
ративного решения.

Необходимым условием развития отечественной 
промышленности и, соответственно, обеспечения им-
портозамещения является подготовка квалифициро-
ванных кадров, существование преемственности по-
колений, различных школ и т.п. К сожалению  часто 
собс твенникам предприятия не выгодно принимать 
на работу молодых специалистов, так как реально 
они смогут начать создавать требуемый продукт через 
 несколько месяцев, то есть первое время дохода от них 
не будет, а зарплату надо платить.

Другого способа приобретения опыта кроме реаль-
ной работы нет, поэтому, как мне представляется, необ-
ходимо принятие на федеральном уровне постанов-
лений, обеспечивающих работодателю определенных 
льгот при приеме на работу молодых специалистов. 

Развитие отечественной промышленности  является 
необходимым условием обеспечения импортозамеще-
ния. Причем наиболее динамично этот процесс  будет 
развиваться если к подготовке различных государс-
твенных программ, постановлений и т.п. будут активно 
привлекаться специалисты в соответствующих отрас-
лях  промышленности в лице профессиональных сооб-
ществ.

Крумер Р.Г.
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СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

В течение 20 лет НПК «ВИП» успешно 
 реализует проекты по разработке и производс
тву  промышленной электроники. Предпри
ятие  специализируется на выпуске сис тем 
вторичного электропитания, датчиковой 
 аппаратуры и элементов систем управления 
 технологическими процессами.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В конце 90-х гг. специалистами фирмы был реа-

лизован проект по освоению технологии изготовления 
первичных преобразователей (тензопреобразователей, 
сенсоров) для датчиков давления. Данные приборы 
преобразуют значения измеряемой физической неэлек-
трической величины в электрический сигнал. Освоение 
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их производства стало клю-
чевым событием для выхода 
предприятия на рынок при-
боров измерения давления.

Необходимо отметить, 
что характеристики  сенсора 
во многом определяют тех-
нический облик   датчика, 
сенсор является «серд-
цем» измерительного при-
бора. На важность владе-
ния технологией изготовле-
ния сенсоров указывает тот 
факт, что на мировом рынке 
 присутствуют сотни произ-
водителей датчиков давле-
ния, производителей же сен-
соров, даже в промышлен-
ных странах, единицы. Ми-
ровые лидеры в производстве датчиков давления («Ро-
земаунт» (США), «Эндресс+Хаузер» (Германия), «Иоко-
гава» (Япония)) используют в продукции сенсоры соб-
ственной разработки, за счет чего добиваются конку-
рентных преимуществ своей продукции.

Ставка предприятия на развитие собственного 
произ водства сенсоров оправдала ожидания. При соз-
дании тензопреобразователей НПК «ВИП» использует 
уникальную технологию «кремний на сапфире», обеспе-
чивающую стабильность метрологических характери-
стик при больших перегрузочных давлениях в широком 
диапазоне рабочих температур и высокую степень за-
щиты от агрессивных сред.

Два первых года выпуск тензопреобразователей 
 вырос с нуля до нескольких десятков тысяч штук в год. 

Солдатов Г.Б.
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Потребители продукции – российские предприя-
тия,  зарубежные изготовители измерительных прибо-
ров. Следующим шагом предприятия стали разработка 
и выпуск датчиков давления на основе тензопреобразо-
вателей собственного производства.

Датчики давления НПК «ВИП» применяются в 
сис темах контроля давления воздуха тормозов у  ж.-д. 
 локомотивов. Надежная работа приборов в жестких экс-
плуатационных условиях подтвердила правильность 
конструктивно-технологических решений. С учетом 
 полученного опыта созданы датчики СДВ для пред-
прия тий нефте- и газодобывающей промышленности, 
энергетики, «Росатома», химической промышленности. 
Датчики устанавливаются на газотурбинных двигате-
лях, вертолетах и т. д.

Для сферы ЖКХ разработана серия датчиков 
 «Коммуналец». Производство датчиковой аппаратуры 
оснащено современным технологическим и контроль но-
испытательным оборудованием и осуществляется высо-
коквалифицированными  специалистами.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
В настоя-

щее время 
НПК «ВИП» - 
один из веду-
щих российс ких 
произ водителей 
приборов для 
измерения дав-
ления. С нача-
ла производства 
выпущено более 
1,5 млн. тензо-

Современное качество для промышленной электроники
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преобразователей. Годовой выпуск датчиков давления 
– 60 тыс. шт., тензопреобразователей – 100 тыс. шт.

На российском рынке представлены датчики и сенсо-
ры большинства мировых лидеров по производству этой 
продукции. В связи с этим на предприятии  постоянно 
ведутся опытно-конструкторские работы по созданию 
новых образцов датчиков и сенсоров. Не  менее важное 
направление НПК «ВИП» - совершенствование техно-
логии: расширение номенклатуры продукции, освоение 
новых сегментов рынка и продвижение продукции на 
зарубежных рынках, в частности в Китае.

В планах у предприятия создание измерительных 
приборов с использованием магниточувствительных 
наноструктур совместно с партнерами – ОАО «НПО 
 Автоматики», УрФУ и УрО РАН. Основная цель  проек та 
– разработка приборов на основе магниточувствитель-
ных структур, созданных учеными УрФУ и ИФМ. В на-
стоящее время проектируются датчики, позволяющие 
измерять магнитное поле, величину тока, угловое поло-
жение и частоту вращения различных объектов в широ-
ких диапазонах измерения величин.

Сведения об авторе:

Солдатов Герман Борисович
Генеральный директор ЗАО «НПК «ВИП» 
телефон (343) 302-03-53 
zakaz@zaovip.ru, www.zaovip.ru
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Председатель совета НП ОППУ Метрология 
Энергосбережения, генеральный директор ООО НПО 
«КАРАТ»

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ФУНДАМЕНТА ИНДУСТРИИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Сегодня так называемая российская 
 отрасль энергоэффективности – по сути сег
мент  западной экономики, ведь она основана в 
подав ляющей части на импортном оборудова
нии,  технологиях и решениях. Нам нужно созда
вать собственную индустрию энергоэффектив
ности, то есть выс траивать соответствующие 
 цепочки и заполнять их отечественными про
изводителями. Что может стать драйвером 
для создания  такой индустрии? Более глубокая 
 переработка продукции сложившихся сегментов 
и выстраивание кооперационных цепочек.
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индустрии энергоэффективности

Работу по повышению энергоэффективности тради-
ционно принято представлять как набор мероприятий, 
дающих эффект энергосбережения. Здесь организация 
учета, затем регулирования, аудиты, и далее по при-
вычной цепочке меры по отдельным сегментам – осве-
щение, отопление и так далее. Все они заключаются в 
использовании техники и технологии.

Энергоменеджмент, например, пошел дальше, 
сфокусировался на управленческих технологиях и 
на  уровне предприятия как единицы более высокого 
 порядка позволяет увязывать отдельные мероприятия 
в системную энергетическую политику.

Однако если идти еще дальше – на уровень  города 
и региона, здесь нужны собственные инструменты, поз-
воляющие поймать новые эффекты. Таковым является 
соз нательное создание индустрии  энергоэффективности. 
Это совершенно иная постановка вопроса: не как сэко-
номить на этом участке, а как развить экономику.

Очевидно, в этом направлении следует  двигаться. 
Пока же степень развития отраслевого рынка  такова, 
что здесь субъекты зарабатывают на реализации 
 решений по энергосбережению. И эти решения по боль-
шей части основаны на импортном оборудовании. То 
есть российский рынок энергоэффектвности факти-
чески – рынок внедрения иностранной продукции, а 
 отечественные инсталляторы – проводники интересов 
западных концернов, специализирующихся на произ-
водстве энер гоэффективной техники.

Надо понять – мы сегодня являемся сегментом 
 чужой экономики. И поставить цель – это неприемлемо 
на перспективу.

Если провести инвентаризацию оборудования, 
 которое наиболее востребовано на рынке в проектах 
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 повышения энергоэффективности, это, прежде всего, 
час тотные приводы, насосная техника,  теплообменники, 
аппаратура для регулирования потребления ресурсов, 
инженерные системы зданий и сооружений и так далее.

Почему пока не сложился в России сегмент произ-
водства техники, дающей энергосберегающей эффект? 

Сначала разберемся, что послужило предпосыл-
кой для его развития в той же Европе? Это была 
 альтернативная энергетика. Государственная полити-
ка на  развитие альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии поставила задачей достижение эко-
номического эффекта в области реализации услуг, для 
этого использовались тарифные механизмы, схемы 
принятия сгенерированной энергии в сеть, специаль-
ные условия для землеотводов для объектов альтерна-
тивной генерации и так далее.

Этот комплекс мер привел к созданию определен-
ных промышленных сегментов. Для ветроэнергети-
ки это строительный сегмент, инжиниринговый, сило-
вой, производство электроники, отдельный транспорт. 
 Четко оказался выделен заводской цикл с инжинирин-
говыми службами, и отдельно – все для монтажа и вне-
дрения на объекте. Аналогично с фотогальваникой, 
солнечными коллекторами и другими группами энер-
гетического оборудования – есть производители, и есть 
 инсталляторы, и в каждой сфере свое разделение на 
сектора, широкая кооперация, основанная на техноло-
гической специализации.

Опираясь на этот опыт, что можно сделать в  России? 
Ведь нелепо оставаться куском чужой экономики, гене-
рирующей добавленную стоимость «там» и отдающей 
«туда» прибыль. Нужен пул отечественных компаний, 
которые бы смогли произвести определенное количес-
тво оборудования и его комплектующих, заметное в мас-
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штабах потребностей российского рынка. И эта  задача 
вполне понятная, не требующая сверхусилий, это не 
план ГОЭЛРО и не индустриализация всей страны.

Представляется, драйвером здесь могут стать два 
направления – во-первых, более глубокая переработка 
материалов в имеющихся отраслях, и во-вторых – поощ-
ряемая производственная кооперация. И единицей для 
реализации такой политики является регион. 

Задачи, которые для этого необходимо решить, наг-
лядно видны на примере отдельных групп оборудо-
вания. Для производства терморегулятора, который, 
 по-доброму, должен стоять на радиаторе отопления в 
здании, нужны точное литье (или горячая  штамповка) 
из латуни с последующей обработкой, литье из  пластика, 
несколько деталей, произведенных механически (пру-
жины, пластины) и термохимический элемент. Однако 
сегодня терморегуляторы привозят к нам из Италии, из 
Китая, или из Германии.

При этом Свердловская область остается одним из 
крупнейших экспортеров меди – и в той же итальянс-
кой Брешии малые и средние компании этого  кластера 
льют латунь из нашей меди (это литье, точное литье 
под давлением, центробежное литье, горячая штам-
повка и проч). Конечно, когда эта медь возвращается 
в страну в виде точного латунного литья для водосчет-
чиков, она стоит иных денег, рабочие места – в Италии, 
добавленная стоимость там же. А нашим производите-
лям сложно конкурировать по цене, имея такое транс-
портное плечо для комплектующих.

Чтобы получить латунь пищевого качества, при-
годную для водосчетчика, нужны более чистые техно-
логии ее производства (вакуумные печи), и эта схема 
производства пока не интересует крупные уральские 

Создание промышленного фундамента 
индустрии энергоэффективности
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 холдинги и заводы – производителей меди. Крупный 
бизнес не заточен на глубокую переработку.

Делу помочь может государственное стимулирова-
ние таких производств. Будут ли они организованы на 
крупных предприятиях или средний бизнес возьмется 
достроиться теми же вакуумными печами – неважно. 
Но существующий сегодня механизм государственных 
субсидий вполне можно сфокусировать на этом понят-
ном направлении.

Свердловской области есть что предложить в 
эти  произ водственные цепочки – мы можем стать 
 основными на отечественном рынке поставщиками из-
делий из меди, латуни, бронзы. Субсидируя компании, 
производящие малотоннажную, но глубокую перера-
ботку, получим собственных производителей хорошей 
запорной арматуры, спрос на которую, в свою очередь, 
есть по всей стране. И он неминуемо будет развивать-
ся, ведь регионы в ближайшее время увидят эту нишу и 
начнут ее активно занимать. 

Резидентами «Титановой долины» при такой госу-
дарственной политике на уровне региона должны стать 
не только крупные компании как Boeing и Airbus, но и 
сотни малых и средних предприятий, делающих мелко-
сортное литье из титана. До недавнего времени  никто в 
мире не умел лить титан – такая технология появилась 
именно в Свердловской области, ее надо поддержать и 
развить.

Следующий этап в технологической цепочке – об-
работка литья. В регионе немало мощностей для этого, 
и они недозагружены. Если сознательно выстраивать 
 кооперационные цепочки, набирая для крупных произ-
водителей пулы заказчиков в лице нескольких средних 
производителей различного по функциям оборудова-

Ледовский С.Д.
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ния, Правительство получит целую цепочку собствен-
ных производителей с рынками сбыта по всей стране.

Та же история с отечественными пластиками, а это 
ключевая технология не только для приборостроения 
– этот сегмент надо развивать. Рядом – производство 
пресс-форм и оснастки для литья пластиков. Мощнос-
ти для этого есть, за опытом развития такой индустрии 
можно посмотреть на Китай.

Резюмируя, можно выделить несколько конкретных 
шагов для создания в регионе собственной индустрии 
энергоэффективного оборудования.

Первое. Выбрать набор технологий, исходя из про-
мышленного профиля региона. Видимо, для Свердловс-
кой области это в первую очередь цветная металлургия.

Поставить задачу достичь в этой отрасли более глу-
бокой переработки, для чего задействовать имеющиеся 
в арсенале государства механизмы, в первую очередь 
субсидии среднему бизнесу.

Способствовать развитию в регионе кооперацион-
ных связей – провести инвентаризацию свободных мощ-
ностей, предоставить информацию об этом участникам 
рынка. Нужны информационные площадки для обмена 
технологиями (пока у нас развиты площадки для това-
ров). Производители оборудования – клапанов, насосов, 
приборов учета - рады будут найти поставщиков побли-
же, чем Китай или Италия.

Здесь же можно использовать процесс организации 
промышленных площадок в связи с выводом произ-
водств за черту города – те же индустриальные и тех-
нологические парки получат новый импульс развития, 
если одним из его приоритетов станет создание  кластера 
производителей энергоэффективного оборудования.

Создание промышленного фундамента 
индустрии энергоэффективности
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Тогда действительно, энергоэффективность станет 
не просто экономией на лампочках или даже тепле – 
она разовьет целый сектор собственного производства, 
индустрию – с рабочими местами, добавленной стоимос-
тью, перспективами на десятилетия вперед.
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Неплохов Алексей Валентинович 
Генеральный директор управляющей компании
группы компаний «ЭЛЕКОМ»

ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖКХ.

МОДУЛИ И ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Занимаясь с 1997 года вопросами энергос-
бережения в бюджетной сфере и в  сфере ЖКХ, 
мы отчетливо представляем себе проблемы и 
потребнос ти этих сегментов рынка. 
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Предлагаемые для этих секторов решения 
должны быть эффективны, тиражируемы и дос
тупны.

Модульные технологии – это эффективность, 
качество и доступность решений в области  учета 
и управления потреблением коммунальных ре-
сурсов.

Программные продукты – это высокий уро-
вень сервиса и оперативность решения вопросов 
по обеспечению максимальной эффективности в 
сфере ресурсосбережения.

Мы рады познакомить Вас с нашими  предложениями 
в области учета, регулирования и информационного 
обеспечения контроля потребления коммунальных ре-
сурсов.

1. МОДУЛИ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.
Для предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства и для потребителей холодной воды наиболее 
подходят компактные модули учета с полнопроходны-
ми электромагнитными или неполнопроходными та-
хометрическими расходомерами, с сетевым или авто-
номным питанием. Отличительной особенностью моду-
лей с полнопроходными электромагнитными расходо-
мерами является сдвинутый вниз диапазон измерения 
 расхода. Это позволяет устанавливать их без заужения 
трубоп роводов, что особенно важно для соблюдения 
требований правил противопожарной безопасности. От-
личительной особенностью модулей с неполнопроход-
ными тахометрическими расходомерами  являет ся их 
полная энергонезависимость (включая передачу дан-
ных), что позволяет устанавливать их в местах, в кото-
рых  отсутствует сетевое напряжение питание. Все 
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модули оснащены портативными устройствами регис-
трации, архивирования и передачи данных о расходе и 
давлении холодной воды. При этом стоимость модулей 
значительно ниже предлагаемых на рынке узлов учета 
холодной воды.

Модуль учета холодной воды (исполнение 1)

Модуль учета холодной воды (исполнение 2)
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2. МОДУЛИ УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
Для малоквартирных жилых домов лучшим реше-

нием являются экономичные модули для учета тепло-
вой энергии и расхода горячей воды. Модули предназ-
начены для учета параметров горячего водоснабжения, 
как в тупиковых, так и в циркуляционных схемах. Мо-
дули имеют малые габариты, невысокую стоимость 
и могут выполнять учет и передачу данных в системы 
диспетчеризации.
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3. МОДУЛИ УЧЕТА ТЕПЛА.
Для многоквартирных жилых домов, бюджетных 

учреждений и других объектов идеально подходят пол-
ностью готовые к применению и полностью соответс-
твующие НОВЫМ ПРАВИЛАМ УЧЕТА ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ 18.11.2013 
 модули учета тепловой энергии. Модули выполня-
ют измерение, вычисление и регистрацию всех пара-
метров теплос набжения объекта, в том числе,  расхо-
да, температуры, давления, тепловой энергии, нештат-
ных  ситуа ций (несанкционированный доступ, пустой 
трубоп ровод, поднесенный магнит), а также передачу 
данных в системы диспетчеризации. Модули не нару-
шают гидравлику системы и обеспечивают полную до-
стоверность измерений. Установить их очень просто 
-  только подключить к трубопроводам и к электропита-
нию, а также нажать кнопку «пуск».

Неплохов А.В.
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4. МОДУЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОПО-
ТРЕБЛЕНИЯ.

Очень эффективным решением является  установка 
систем погодного регулирования теплопотребления. Но 
не только погодного! Регулирование потребления  тепла 
происходит не только по погоде, но и по зонам суток и 
дням недели! Судите сами. Средняя экономия тепла 
от установки таких систем, например, в городе Ека-
теринбурге  - 33%. Максимальное значение из нашей 
практики 70%(!). Важно, что такие системы не только 
экономят потребляемое тепло, но и повышают комфорт 
внутриобъектного климата. Это происходит потому, что 
входящий в их состав циркуляционный насос обеспе-
чивает стабильный гидравлический режим объекта. 
Основными достоинствами системы являются: невы-
сокая цена модуля и находящийся в пределах одного 
отопительного сезона период окупаемости затрат. На-
пример, в одном из муниципалитетов Свердловской об-
ласти экономия от применения такой системы состави-
ла 400 тысяч рублей за отопительный сезон! Здорово! 
А наши модули позволяют установить их в рассрочку 
и заработать на этом всем (заказчику, подрядчику, ин-
вестору). Интересно и то, что при помощи наших прог-
раммных продуктов можно не только контролировать 
потребление коммунальных ресурсов и исправность 
оборудования и приборов, но и дистанционно настраи-
вать режимы управления теплоснабжением объектов.

Неплохов А.В.
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5. МОДУЛИ ПОДГОТОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
Добро пожаловать к инновациям! Федеральный 

Закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.06.2010 
надо выполнять. Эту задачу решает модуль подготов-
ки горячей воды, функциями которого являются: под-
держание требуемой температуры ГВС, обеспечение 
циркуляции горячей воды,  контроль давления и тем-
пературы воды, а также передача данных на сервер и 
контроль работоспособности теплообменников. Этот мо-
дуль является не просто теплообменником! Это автома-
тизированный узел подготовки воды для нужд горячего 
водос набжения. И что очень важно, можно дистанцион-
но контролировать работу этого узла.

Неплохов А.В.



153

6. МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕ-
ЩЕНИЕМ.

Эффективным способом экономии электроэнергии 
на нужды освещения улиц населенных пунктов явля-
ется автоматизированное управление интенсивностью 
освещения в зависимости от времени суток. В  целом 
ряде муниципалитетов Свердловской области, эконо-
мия от установки систем регулирования  освещением 
составила в среднем 40%. Модули выполняют учет 
электроэнергии, управление параметрами освещения, 
передачу данных в системы диспетчеризации, прием 
команд диспетчера системы. Это очень эффективное ре-
шение заслуживает большого внимания с точки зрения 
экономии бюджетных средств!

Доступные решения для энергосбережения в ЖКХ
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7. МОДУЛИ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

Для экономии электроэнергии и ресурса двигате-
лей в водопроводно-канализационном хозяйстве на-
селенных пунктов предназначены модули  частотного 
регулирования электропривода, управляющие ре-
жимами работы электродвигателей насосов. Модули 
 позволяют управлять электродвигателями насосов в 
функции заг рузки системы водоснабжения потребите-
лями и обес печивать щадящий режим эксплуатации 
элект родвигателей, экономя, таким образом, до 40% 
расходов на электроэнергию и ремонтный фонд. И это 
дейс твительно то, что нужно сегодня для обеспечения 
эффективной работы водопроводно-канализационного 
хозяйс тва муниципальных образований!

Неплохов А.В.
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ПОДДЕРЖКА МОДУЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
Важными факторами поддержки внедрения доступ-

ных модульных технологий энергосбережения  являются 
следующие опции изделий:

- проект привязки изделия к месту установки;
- удаленный доступ к информации о потреблении 

коммунальных ресурсов и состояния оборудования;
- сервисное обслуживание авторизованным сер-

висным цетром.

8. ИВК «ЭЛЕКОМИнформ».
Информационно-вычислительный комплекс 

«ЭЛЕКОМ-Информ» разработан специалистами 
предприятия для реализации проектов по повыше-
нию энергетической эффективности и нацелен на ав-
томатизацию учета и управления энергоресурсами. 
«ЭЛЕКОМ-Информ» настроен на работу с большим ко-
личеством приборов учета и автоматизации. Возмож-
но также подключение дополнительных приборов по 
 заявке заказчиков. ИВК «ЭЛЕКОМ-Информ» выпол-
няет: сбор и анализ данных учета, контроль работоспо-
собности оборудования и информирование об отказах, 
отображение данных в различных формах, резервное 
копирование данных, контроль метрологических ди-
апазонов, контроль лимитов и качества ресурсов, обе-
спечение централизованного администрирования и 
предос тавление пользователям различных функцио-
нальных прав доступа.

В 2015 году в информационно-вычислительном 
комплексе реализованы новые возможности:

- энергосервисное приложение (анализ и управле-
ние энергопотреблением объекта);

Доступные решения для энергосбережения в ЖКХ
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- облачный сервис (удаленный доступ и Web-
приложение);

- SMART-режим (автоматические режим 
 настройки ИВК для «непрофессионалов»);

- поддержка ОС Windows (XP… Windows 8.1).

Опыт установки и эксплуатации более 2000 моду-
лей на различных объектах Свердловской и других об-
ластей показывает правильность и высокую эффектив-
ность применения технологии модульных решений. 
Модульные решения для энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности – это реальные шаги на пути 
импортозамещения и развития отечественного произ-
водства.

23летний опыт выполнения работ,  система 
качества ИСО 9001, лицензии и сертифика
ты на производство и ремонт СИ; допуски СРО 
(проектирование, монтаж, энергоаудит); ат
тестат аккредитации в области обеспечения 
единства измерений и рекомендации самых ува
жаемых клиентов дают возможность предпри
ятию «ЭЛЕКОМ» предлагать решения для энер
госбережения и повышения энергетической эф
фективности с оптимальным соотношением 
цена/ качество.

Неплохов А.В.
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Цилюрик Александр Леонидович
к.т.н., директор инженерного центра ЗАО 
«Термотроник»

РЕШЕНИЯ «ТЕРМОТРОНИК» ДЛЯ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
И УЧЕТА

Как вы уже наверняка знаете, компания 
 «Термотроник» в 2014 году существенно расширила ли-
нейку производимого оборудования, открыв собствен-
ное производство модульного оборудования для теплос-
набжения и создав инженерный центр, обеспечиваю-
щий его разработку, адаптацию под проекты, внедре-
ние и сопровождение.

На сегодняшний день производится оборудование 
четырех типов:

1. узлы учета тепловой энергии;
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2. узлы учета ХВС;
3. модули ИТП;
4. щиты учета, автоматики и диспетчеризации.

Узлы учета тепловой энергии
Узел учета тепловой энергии состоит из двух-

четырех измерительных участков с расходомерами и 
щита учета с тепловычислителем.

Измерительные участки могут поставляться как в 
виде сантехзаготовки, так и  в сборе, полностью уком-
плектованными запорной арматурой, термометрами, 
манометрами и элементами крепежа.

Щит поставляется полностью в сборе, с паспортом и 
схемами.

По заказу, в комплект поставки могут быть 
 включены отводы, краны, термометры, манометры и 
защитные клапана для организации узлов присоедине-
ния дома и узлов промывки ввода.
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Поскольку региональные требования к организации 
узлов учета тепловой энергии существенно  разнятся 
и достаточно слабо систематизированы, в функции 
 нашего инженерного центра входит подготовка адапти-
рованных под требования соответствующих теплоснаб-
жающих организаций вариантов изготовления измери-
тельных участков и щитов учета.

Основная особенность – адаптация узлов не приво-
дит к их удорожанию! 

Узлы учета ХВС
Узел учета холодной воды состоит из одного-двух из-

мерительных участков с расходомерами и щита учета.
Измерительные участки могут поставляться как в 

виде сантехзаготовки, так и  полностью укомплектован-
ными запорной арматурой, термометрами, манометра-
ми и элементами крепежа.
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Щит поставляется полностью в сборе, с паспортом и 
схемами.

Также как и узлы учета тепловой энергии, узлы 
 учета ХВС могут быть адаптированы инженерным 
цент ром «Термотроник» к местным требованиям без 
удорожания оборудования.

Для большинства расходов выпускаются варианты 
исполнения в пластике и нержавеющей стали.

Модули ИТП
При разработке компоновок модулей ИТП 

 «Термотроник» особое внимание уделяется удобству их 
монтажа на существующих объектах в рамках проектов 
модернизации.

Оборудование разбивается на относительно неболь-
шие (до 1,0x2,0x1,6м.) стативы, которые, в случае необ-
ходимости, также можно разобрать на отдельные круп-
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ноузловые сборки, за счет чего занести и смонтировать 
в практически любом помещении.

Максимальный вес статива подбирается не более 
60кг., что делает возможным его выгрузку и занос дву-
мя рабочими без использования специальных средств и 
техники. 

Компания «Термотроник» - одна из немногих, кто 
не снимает гарантии с модульного оборудования ИТП 
в случае его разборки на отдельные узлы. Естественно, 
для этого необходимость разборки должна быть согласо-
вана заранее.

Также как и для узлов учета, адаптация модулей 
ИТП под региональные требования производится бес-
платно.

Базовыми являются модули зависимого и независи-
мого отопления, открытой и закрытой ГВС, модуль теп-
лоснабжения вентиляции, а также линия подпитки и 
расширения.  

По заказу, в комплект поставки могут быть включе-
ны отводы, краны, термометры, манометры и защитные 
клапана для организации узлов присоединения дома.

Цилюрик А.Л.
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Щиты учета, автоматики и диспетчеризации
Щитами учета и автоматики комплектуются все 

узлы учета тепловой энергии и ХВС и все модули ИТП 
с учетом их возможных адаптаций. 

Сотрудники инженерного центра «Термотроник» от-
слеживают соответствие щитов. Заполнение отдельных 
опросных листов на щиты не требуется.

На сегодняшний день в щитах используется обору-
дование Danfoss, Sauter, Segnetics и ОВЕН, обеспечи-
вается интеграция  в наиболее распространенные сис-
темы диспетчеризации («ЕКС», «АСТРА», «Кливер», 
«ЛЭРС» и др.), а также в любые системы диспетчери-
зации, поддерживающие открытый протокол промыш-
ленной интеграции MODBUS.
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Предисловие
В статье рассматривается оптимальный выбор счёт-

чиков холодной и горячей воды, правильность их уста-
новки и возможности усовершенствования коммерчес-
кого учёта. Статья является результатом  многолетнего 
опыта работы Ассоциации водо- и газопользователей 
Латвии LUGLA и фирмы SISTEMSERVISS по уста-
новке счётчиков воды и систем дистанционного считы-
вания в многоквартирных жилых домах Латвии.

 
Введение
В мире увеличивается численность населения и 

уменьшаются запасы питьевой воды. Ее добыча и про-
цессы очистки требуют всё больше и больше финансо-
вых затрат. Вода становится всё дороже и дороже, и Лат-
вия в этом не является исключением. Несмотря на то, 
что наша страна очень богата запасами питьевой воды, 
ученые Латвии констатируют тенденцию к уменьше-
нию ее запасов. За последние 30 лет в Латвии водная 
зеркальная площадь озёр сократилась на 7 кв.км – это 
 примерно 7 озёр среднего размера.

Цена питьевой воды в Латвии за последние 25 лет в 
городах выросла примерно в 10 раз и жители, особенно 
малообеспеченные, уделяют все больше внимания воп-
росам экономии потребления. 

В целях экономии, в конце 90-х годов прошлого века 
жители начали устанавливать в своих квартирах водя-
ные счётчики для учета воды. Вначале это давало зна-
чительную экономию, но впоследствии, когда в 100% 
квартир дома были установлены счётчики, выявилась 
разница (см. рис.1) между показателями счётчиков в 
квартирах и общего счётчика всего дома (дельта-2).
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Со временем дельта всё увеличивалась, и самоуп-
равления уже были не в состоянии компенсировать эти 
расходы из бюджета. Например, по Риге в 2008 году раз-
ница составила около 3,5 млн. латов в год (5 млн. евро 
в год). Самоуправления города отказались в дальней-
шем компенсировать эти расходы поставщикам воды и 
разницу пришлось оплачивать самим жителям города.

Так как вначале установка счетчиков  происходила 
стихийно, осуществлялась самими жителями домов, то 
счётчики были приобретены разной чувствительности 
и надёжности, а устанавливали их специалисты сом-
нительной квалификации. Таким образом, величина 
дельта стала довольно значительной: от 30% - 50% и 
 более. 

Сегодня дельта в домах, где установлены надеж-
ные, высокочувствительные счётчики квалифициро-

Рис.1
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Таблица 1.
Причины появления дельты и методы его снижения

ванными и сертифицированными специалистами, раз-
ница показателей воды составляет 5-10%. 

Фирма SISTEMSERVISS также предпринимает 
ряд мер для снижения дельты. Основные мероприятия 
по снижению этой разницы сведены в таблице 1.

Выбор счетчиков
В многоквартирных домах Латвии установлены в 

основном крыльчатые одноструйные водяные  счетчики. 
У них приемлемые цены, достаточная надежность и 
большой выбор – поэтому информация в этой статье 
связана именно с этими счетчиками.

Оптимальный выбор водяных счетчиков
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С 30 сентября 2009 года рынок Европейского 
 Союза допускает применение лишь тех видов счетчи-
ков,  которые соответствуют Директиве Средств Изме-
рения NEW APPROACH 2004/22/ЕС (рис. 2). В Дирек-
тиве оговорены условия процедур оценки соответствия 
при  проек тировании и изготовлении средств измере-
ния, маркировка знаком СЕ, дополнительной метроло-
гической маркировки, а также указаны принципы осу-
ществления рыночного надзора. До 30 сентября 2009 
года в Латвии устанавливали счетчики воды по Дирек-
тивам OLD APPROACH 75/33/ЕЕС (по холодной воде) и 
79/830/ЕСС (по горячей воде).

Рис.2

Микельсонс Я., Иванов А.И.
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Директива 2004/22/ЕС относится к таким средствам 
измерения как: водяные счетчики, газовые счетчики, 
счетчики активной электроэнергии, счетчики тепловой 
энергии, устройства для измерения жидкостей (кроме 
воды), автоматические весы, таксометры, материаль-
ные измерения, дименсиальные средства измерения и 
анализаторы выхлопных газов.

В директиве, в части, касающейся водяных счетчи-
ков, указаны конкретные модули (В+F, В+D, Н1)  оценки 
соответствия при проектировании и изготовлении про-
дукции (рис. 2). 

Модуль В означает TYPE EXAMINATION, а ком-
петентный орган ЕС по оценке соответствия (Notified 
Body – NB) выдает производителю документ EC – TYPE 
EXAMINATION CERTIFICATE. 

Модуль F означает PRODUCT VERIFICATION и 
NB выдает производителю документ CERTIFICATE OF 
CONFORMITY.

Модуль D означает PRODUCTION QUALITY 
ASSURANCE и NB осуществляет надзор организации 
по обеспечению системы качества в соответствии с тре-
бованиями стандарта ISO 9001.

Модуль Н1 означает FULL QUALITY ASSURANCE 
и NB выдает пpоизводителю документ EC – DESIGN 
CERTIFICATE и NB подтверждает и осуществляет над-
зор организации по обеспечению системы качества в со-
ответствии с требованиями стандарта ISO 9001.

Производитель наносит на счетчик знак CE, до-
полнительное метрологическое обозначение и регис-
трационный номер NB (рис.2) и декларирует соот-
ветствие выдачей декларации EC DECLARATION 
OF CONFORMITY, согласно EU REGULATION No 
768/2008/EC и поставляет продукт на рынок.

Оптимальный выбор водяных счетчиков
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В директиве 2004/22/EC указаны только особые мет-
рологические требования к водяным счётчикам, напри-
мер, относительное давление, максимально допусти-
мая ошибка, допустимое влияние помех и т.д. Однако 
подробные технические требования даны в гармонизи-
рованных стандартах ЕN 14154, которые по сути соот-
ветствуют требованиям OIML R 49-1. Наиболее сущест-
венные требования представлены на рис. 3. 

Рис.3

Микельсонс Я., Иванов А.И.



171

Различия метрологических характеристик, уста-
новленных Директивами OLD APPROACH и NEW 
APPROACH, представлены на рис. 4.

Для выбора счётчика с оптимальными  техническими 
характеристиками экспериментально определяют фак-
тический максимальный поток воды в квартирах и 
по этому показателю выбирают постоянный поток Q3, 
оценивают необходимую чувствительность R=Q3/Q1, 
 защитный уровень от возможных помех, а также опре-
деляют возможность счётчика подключиться к систе-
мам дистанционного считывания.

Рис.4

Оптимальный выбор водяных счетчиков
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 Установка счётчиков
На счётчиках указана чувствительность в зависи-

мости от расположения их горизонтально (Н) или вер-
тикально (V). Наиболее часто отношение чувствитель-
ности счетчиков в зависимости от их расположения 
при установке Н : V относится как 1 : 0,5. Обычно поло-
жение счётчика принимается по направлению потока 
воды (рис. 5). Однако опыт фирмы SISTEMSERVISS 
показывает, что наибольшей чувствительностью счёт-
чик обладает только тогда, когда он расположен гори-
зонтально по направлению потока, циферблатом вверх. 
В остальных случаях, когда циферблат расположен 
перпендикулярно к земле, независимо от направления 
потока, его чувствительность приравнивается к верти-
кально расположенным (V) счётчикам.

Рис.5

Микельсонс Я., Иванов А.И.
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 Утечки воды
Жилой фонд стареет, и утечки воды в сетях увели-

чиваются. Не всегда утечки воды можно быстро и  легко 
выявить, особенно, если они происходят в песчаных 
пог ребах или закрытых стояках. В этих случаях хоро-
шим индикатором послужат показания счётчиков воды 
в квартирах и величина дельты.

 
Кражи воды
К сожалению, есть жители, которые нечестным пу-

тём пытаются уменьшить свои коммунальные платежи 
недозволенными путями, влияя на показания счётчи-
ка воды, в том числе используя и низкую чуствитель-
ность приборов. Например, используя вертикально 
установленный счётчик типа А, экспериментально до-
казано, что поток воды, при котором счетчик не будет 
работaть, составляет от 10 до 30 литров/час. Таким обра-
зом, остальные жители дома переплачивают, особенно, 
в тех случаях, когда кражи касаются горячей воды, т.к. 
по показаниям счетчика воды пропорционально опре-
деляются платежи за теплоэнергию на нагрев воды и 
платежи за канализацию.

 
Коммерческий учёт
Все расходы оплачивает потребитель воды. В 

 Латвии величину тарифа на воду евро/куб.м. утверж-
дает региональный регулятор самоуправления. Можно 
выделить 3 схемы поставки и учёта воды. 

Схема 1 (рис. 1). Расход воды жилого дома опреде-
ляют показания общего счётчика на вводе дома. Этот 
общий счётчик - коммерческий (расчётный) и принад-
лежит поставщику воды, который несёт всю ответствен-

Оптимальный выбор водяных счетчиков



174

ность за поставку воды к дому, за выбор этого счётчика, 
установку, верификацию и учёт. Квартирные счётчики 
(контрольные) принадлежат собственникам квартир, 
которые также отвечают за выбор счётчиков, верифика-
цию и учёт. Разницу дельта-2 оплачивают собственни-
ки квартир, по счетам домоуправлений. Схема проста и 
легко осуществляема. Недостаток - никто из участников 
схемы (домоуправление, собственники квартир, постав-
щик воды) не несёт ответственности за дельту, которую 
оплачивают собственники квартир.

Схема 2 (рис. 6). Основные условия схожи со схемой 
1. Она усовершенствованна системой дистанционного 
считывания, что заметно улучшает качество считыва-
ния показаний счётчиков и помогает организовать мо-
ниторинг, что дает возможность быстрее устранить утеч-
ки и кражи воды, и, в общем, снизить дельту. Счетчи-
ки воды, с согласия собствеников квартир,  передаются 

Рис.6

Микельсонс Я., Иванов А.И.
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домоуправлению, которое осуществляет приобретение 
счетчиков и надзор во время их эксплуации. Собствени-
ки квартир также имеют право расплачиваться напря-
мую с поставщиком воды. Остальные недостатки схемы 
аналогичны схеме 1.

Схема 3 (рис. 7). Осуществляются прямые  платежи 
поставщику воды и владельцы квартир оплачивают 
пос тавщику за услуги (потребление воды) по показате-
лям счётчиков - это прямая торговля в соответствии с 
дефиницией директивы 2004/22/ЕС. Счётчики в квар-
тирах переданы организации – поставщику воды, кото-
рая осуществляет выбор счётчиков, поставку, верифи-
кацию, надзор и комммерческий учёт. 

Введена общая система дистанционного считыва-
ния потребления воды, что помогает оперативно опре-
делить и устранить утечки воды как в жилом доме, так 

Оптимальный выбор водяных счетчиков
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и на трассе c места источника подачи воды. Предлага-
емый менеджмент по замерам воды в схеме 3, макси-
мально снижает дельту, которую технически обоснован-
но определяет региональный регулятор самоуправле-
ния, включая её в тариф.

  
Заключение
Оптимальный выбор водяного счётчика, соответ-

ствующая его установка, мониторинг утечки воды во 
внутренних сетях дома и устранение краж воды, при 
введении систем дистанционного считывания помо-
гают создать объективный и справедливый коммерче-
ский учёт. Это позволяет жителям дома рассчитывать-
ся только за фактическое потребление воды, канализа-
ционные услуги и расход теплоэнергиии по тарифам, в 
которых учтена постоянная, технически оправданная и 
утвержденная регулятором дельта.

 

Микельсонс Я., Иванов А.И.
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ВЫЧИСЛИТЕЛИ КАРАТ: 
СООТВЕТСТВИЕ НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ УЧЕТА

В 2013 году Постановлением № 1034 Правительс-
тва РФ от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя» утверждены новые Правила 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 
Нас тоящие Правила устанавливают порядок организа-
ции коммерческого учета тепловой энергии, теплоноси-
теля, в том числе требования к приборам учета.

В 2014 году, в соответствии с вышеуказанным пос-
тановлением, приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 
2014 г. № 99/ПР утверждена Методика осуществления 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
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В соответствии с этими Правилами и Методикой, 
узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления 
в силу настоящих Правил, могут быть использованы 
для коммерческого учета тепловой энергии, теплоно-
сителя до истечения срока службы основных приборов 
учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в сос-
тав узлов учета. По истечении 3 лет со дня вступления 
в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечаю-
щие требованиям настоящих Правил, не могут исполь-
зоваться для установки как в новых, так и существую-
щих узлах учета.

Раздел II настоящих Правил разъясняет требова-
ния к приборам учета, в том числе к вычислителям, 
теп лосчетчикам. В соответствии с Правилами, конс-
трукция теплосчетчиков и приборов учета, входящих в 
состав теплосчетчиков, должна обеспечивать ограниче-
ние  доступа к их частям в целях предотвращения не-
санкционированной настройки и вмешательства, кото-
рые могут привести к искажению результатов измере-
ний. В теплосчетчиках допускается коррекция внутрен-
них часов вычислителя на 10 сек. в сутки без вскрытия 
пломб и регистрации события в нестираемом  архиве. 
Вычислитель теплосчетчика должен иметь нестирае-
мый архив, в который заносятся основные техничес-
кие характеристики прибора, его настроечные коэффи-
циенты. Настроечные коэффициенты заносятся в па-
спорт прибора. Любые изменения фиксируются в нести-
раемом архиве.

Для работы с учетом вышеуказанных требований 
полностью подготовлены выпускаемые НПО КАРАТ 
вычислители КАРАТ-307, КАРАТ-308. Соответствие 
требованиям новых Правил и Методики обеспечивают 
функциональные возможности этих вычислителей.

Троицкий А.Г.
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Количество записей в архивах вычислителей 
 КАРАТ-307, КАРАТ-308: 

° 1536 почасовых, 
° 1456 посуточных, 
° 48 помесячный, 
° 48 помесячных интегральных, 
° 496 аварийных посуточных, 
° 1008 - журнал событий.
Хранение технических характеристик и нас

троечных коэффициентов прибора организовано 
в нестираемом архиве вычислителя

Согласно Правилам вычислитель должен иметь 
нес тираемый архив, в который заносятся основные тех-
нические характеристики и настроечные коэффициен-
ты прибора, данные об их изменениях в процессе эксп-
луа тации прибора. Защищенный нестираемый архив 
вычислителей КАРАТ рассчитан на 4096 записей. Жур-
нал не кольцевой, без возможности очистки в процес-
се эксплуатации. В него заносятся следующие события:

° запись ИК (идентификационный код конфигу-
рации) при любой смене конфигурации;

° запись калибровочных коэффициентов  совместно 
с КС (контрольная сумма калибровочных коэффициен-
тов);

° cмена веса импульса, произведенная с 
 клавиатуры; 

° cмена типа датчика температур, произведенная 
с клавиатуры; 

° установка времени по каналу связи в формате: 
дата/время было, дата/время стало; 

Вычислители КАРАТ: соответствие 
новым Правилам учета
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° установка времени с клавиатуры в формате: 
дата/время было, дата/время стало; 

° отображение оставшегося количества записей.

Учет длительности действия нештатных ситуа
ций

Новые правила учета тепловой энергии, теплоно-
сителя вводят механизм контроля качества теплос-
набжения и теплопотребления. Вычислитель дол-
жен  вести учет ряда параметров, значения которых в 
дальнейшем служат основанием для анализа качества 
 поставляемого теплоносителя энергоснабжающей ор-
ганизацией и качества теплопотребления потребите-
лем энергоресурсов. С целью соответствия этим требо-
ваниям в вычислителях КАРАТ-307, КАРАТ-308 введен 
учет длительности действия каждой нештатной ситуа-
ции (далее – НС). 

Время действия НС сохраняется для каждой подсис-
темы учета во все отчетные архивы (почасовой, посуточ-
ный, помесячный, помесячный интегральный, аварий-
ный посуточный).

Интерфейсы вычислителей КАРАТ307 и 
 КАРАТ308: оптический канал, USB, RS485, Mbus, 
RS232 и радиоинтерфейс

Для организации учета на объекте необходим 
 проект узла учета. Проект разрабатывается с учетом 
требований Правил к приборам на основании техниче-
ских условий, выдаваемых теплоснабжающей органи-
зацией. Технические условия содержат рекомендации, 
касающиеся средств измерений, устанавливаемых на 
узле учета. Теплоснабжающая организация не  вправе 
навязывать потребителю конкретные типы приборов 
учета, но в целях унификации и возможности органи-

Троицкий А.Г.
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Таблица 1 – Перечень сохраняемых параметров

Вычислители КАРАТ: соответствие 
новым Правилам учета
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зации дистанционного сбора информации с узла учета, 
она вправе давать рекомендации. 

Кроме рекомендаций теплоснабжающих организа-
ций, при организации системы диспетчеризации, на 
выбор технического решения влияют возможности/огра-
ничения каждого отдельного вида связи и объективные 
условия, существующие на каждом объекте.

Перечисленные обстоятельства определяют требо-
вание к коммуникационным возможностям вычислите-
лей: они должны поддерживать наиболее востребован-
ные каналы связи.

С такой задачей успешно справляются  вычислители 
КАРАТ-307 и КАРАТ-308, для которых возможна  работа 
по интерфейсам:

° штатно – оптический интерфейс, USB, RS485.
° при покупке вместо RS485 можно заказать 

 исполнение с линией связи M-bus или RS-232.
° для работы по радиоканалу на частоте 868 МГц 

есть возможность приобрести и установить в прибор 
 модуль радио-интерфейса.

Троицкий А.Г.





Широкие функциональные возможности – неоспоримое 
достоинство вычислителей КАРАТ-307 и КАРАТ-308

Таблица 2 – Характеристики вычислителей
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Шепелев Юрий Геннадиевич
Управляющий по продукту «Расходометрия» ЗАО «ПГ 
«Метран»

ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ 
РАСХОДОМЕР МЕТРАН300ПР 
В СВЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Правила коммерческого учета тепловой энергии 
теп лоносителя, утвержденные в ноябре 2013 года, уста-
навливают новые требования к приборам учета при ор-
ганизации учета тепловой энергии. 

Согласно действующих правил должно  учитываться 
количество тепловой энергии, поставленной при воз-
никновении нештатных ситуаций, в качестве которых 
определены:
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• работа теплосчетчика при расходах теплоносите-
ля ниже минимального или выше максимального нор-
мированных пределов расходомера;

• работа теплосчетчика при разности температур 
теплоносителя ниже минимального нормированного 
значения

• функциональный отказ любого из приборов сис-
темы теплоснабжения 

• изменение направления потока  теплоносителя 
(если в теплосчетчик специально не заложена такая 
функция);

• отсутствие электропитания теплосчетчика;
• отсутствие теплоносителя, (если функция опре-

деления нештатной ситуации заложена в теплосчет-
чик)

В  теплосчетчике должны определяться следующие 
периоды нештатной работы приборов учета:

• время действия любой неисправности (ава-
рии) средств измерений (включая изменение нап-
равления потока теплоносителя) или иных устройств 
узла учета, которые делают невозможным измерение 
тепловой энергии;

• время отсутствия электропитания;
• время отсутствия воды в трубопроводе.
При этом если в теплосчетчике имеется функция 

определения времени, в течение которого  отсутствует 
вода в трубопроводе, время отсутствия воды выделяется 
отдельно и количество тепловой энергии за этот  период 
не рассчитывается. В иных случаях время отсутс 
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твия воды входит в состав времени действия 
 не ш татной ситуации.

Как видно из приведенных требований, функ-
ция определения нештатных ситуаций возложена на 
теплос четчик. Совершенно очевидно, что для ряда неш-
татных ситуаций поставщиком информации, на базе 
 которой теплосчетчиком принимается решение о воз-
никновении такой ситуации, является расходомер.  

В процессе постоянного развития возможностей 
вихревых расходомеров Метран-300ПР еще в 2010 году 
были внедрены диагностические функции, которые поз-
воляют в свете существующих правил  коммерческого 
учета тепловой энергии  реализовать требования, 
предъявляемые к теплосчетчикам, по определению 
неш татных ситуаций. 

 Диагностика расходомера позволяет определять 
следующие нештатные ситуации:

• расход отсутствует;
• расход ниже минимального или выше макси-

мального пределов измерений расходомера;
• отсутствие воды в проточной части;
• нестабильное вихреобразование (некачествен-

ные измерения);
• функциональный отказ преобразователя. 
В случае возникновения нештатной ситуации элек-

троника расходомера принудительно устанавливает 
выходные сигналы на «0», что служит маркером для 
тепловычислителя о возникновении нештатной ситуа-
ции. Кроме того, идентифицировать конкретный тип 
нештатной ситуации можно при помощи цифровых про-
токолов HART или Modbus.
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При наличии жидкокристаллического индикатора 
так же отображается код нештатной ситуации, что поз-
воляет на месте сервисному персоналу определить тип 
нештатной ситуации и без промедлений принять вер-
ное решение по устранению данной нештатной ситуа-
ции.

В силу специфики принципа измерений, вихревые 
расходомеры не определяют изменение направления 
потока среды. Согласно Правилам, функция определе-
ния данной нештатной ситуации лежит на теплосчет-
чике в целом, а не конкретно на расходомере.

С учетом этого для диагностирования данной 
 не ш татной ситуации можно использовать датчик собы-
тия с дискретным выходным сигналом, который и будет 
пос тавщиком информации для тепловычислителя. 

Таким образом, использование вихреакустического 
расходомера Метран-300ПР совместно с датчиком собы-
тия, контролирующим  изменение направления потока 
теплоносителя, в теплосчетчике полностью удовлетво-
ряет требованиям действующих правил коммерческого 
учета тепловой энергии.

Преимущества применения Метран300ПР 
при измерении расхода теплоносителя.

В настоящий момент вихревые расходомеры  широко 
используются в различных отраслях промышленности 
при измерении расхода жидкостей, газов, насыщенного 
и перегретого пара. 

Вихреакустический расходомер Метран-300ПР 
предназначен для измерения расхода воды и водных 
растворов с вязкостью не более 2сСт и широко приме-

Вихреакустический расходомер МЕТРАН-300ПР
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няется для измерения расхода теплоносителя в составе 
различных теплосчетчиков для общего учета на вводе в 
жилой дом или промышленный объект.

Принцип действия вихревого расходомера основан 
на измерении частоты вихрей, которые образуются за 
телом обтекания, помещенным в поток измеряемой сре-
ды. Частота вихрей прямо пропорциональна скорости 
потока, а следовательно и объемному расходу среды.

Термин вихреакустический в названии расходоме-
ра Метран-300ПР означает, что определение частоты 
образования вихрей производится при помощи ультра-
звуковых колебаний. 

В корпусе проточной части расположены тело об-
текания - призма трапецеидальной формы, пьезоизлу-
чатель, пьезоприемник и датчик температуры. Прохо-
дя через поток, ультразвуковые колебания, в результа-
те взаимодействия с вихрями, оказываются модулиро-
ванными по фазе. Преобразователь расходомера опре-

Шепелев Ю.Г.
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деляет разность фаз между сигналами с приемника и 
опорного генератора и далее частоту вихреобразования.

 Вихревой принцип действия, применение ульт-
развуковых колебаний для определения частоты вих-
реоб разования и конструктивные решения, применен-
ные при разработке расходомера Метран-300ПР, опре-
деляют следующие отличительные черты прибора:

• независимость от электрической проводимости 
среды, работает   даже на дистиллированной воде

• не «боится» железа в воде, так как при измере-
нии расхода не используются магнитные поля 

• проточная часть выполнена из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т - отсутствует футеровка, которая мо-
жет деформироваться в процессе хранения, монтажа и 
эксплуатации

• нечувствительность к загрязненности теплоно-
сителя и минимальная склонность к «зарастанию» про-
точной части за счет «моющего эффекта» вихреобразо-
вания и высокого класса механической обработки про-
точной части; которые обеспечивают достоверность 
 измерений и высокую стабильность метрологических 
характеристик при эксплуатации расходомера.

Еще одной особенностью расходомера является ши-
рокий динамический диапазон (~100:1), что  позволяет 
использовать его на различных режимах тепловой 
сети. 

Такой динамический диапазон достигается за счет 
корректировки характеристики расходомера в области 
малых расходов, где характеристика расходомера нели-
нейная и зависит от температуры теплоносителя. Тем-
пература среды измеряется встроенным в корпус про-
точной части датчиком.

Вихреакустический расходомер МЕТРАН-300ПР
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Немаловажным аспектом для обеспечения метро-
логических характеристик является правильный мон-
таж вихревого расходомера, что подразумевает соос-
ность прибора с трубопроводом и корректную установку 
прокладок. В комплекте с расходомером  предлагаются 
комплекты ответных фланцев специальной конструк-
ции, которые автоматически обеспечивают соос ность, 
что многократно снижает трудоемкость и облегчает про-
цедуру монтажа расходомера.

Потенциал вихреакустического расходомера 
Метран-300ПР, заложенный в процессе его проектиро-
вания,  в дополнении к  достоверности и метрологичес-
кой стабильности измерений позволяет  снизить 
 затраты предприятия на эксплуатацию узлов учета те-
пловой энергии.  

Низкие затраты на эксплуатацию обеспечивает  
съемное тело обтекания расходомера, которое:

• повышает ремонтопригодность расходомера 
Метран-300ПР -  можно заменить только вышедшее из 
строя тело обтекания (далее ТО), а не весь расходомер;

• позволяет проводить периодическую поверку 
расходомера Метран-300ПР беспроливным методом 
без снятия с трубопровода (необходимо наличие запор-
ной арматуры «до» и «после» расходомера и возможнос-
ти сброса давления на участке, где установлен расходо-
мер).

Алгоритм проведения беспроливной методики по-
верки выглядит следующим образом:

1. После сброса давления на участке, где установ-
лен расходомер, извлекается ТО.

2. При необходимости отверстие, в которое устанав-
ливается ТО, можно заглушить при помощи заглушки 
и возобновить подачу теплоносителя.

Шепелев Ю.Г.
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3. При помощи геоме-
трических измерений опреде-
ляются отклонения характер-
ного размера ТО от номиналь-
ного значения.

4. Если отклонения нахо-
дятся в пределах допустимых 
значений (±0,3 %), то ТО при-
знается годным к дальней-
шей эксплуатации и устанав-
ливается обратно в проточную 
часть.

5. Если отклонения 
 геометрических размеров ТО 
превышают допустимые значения или ТО повреждено, 
можно отдельно приобрести ТО для данного типоразме-
ра расходомера и установить его в проточную часть.

Заменяемое ТО поставляется с документом, в кото-
ром приведены результаты измерений геометрических 
размеров ТО при выпуске с производства и свидетельс-
твом о первичной поверке.  

Калибровка и поверка расходомера с новым ТО на 
проливной установке не обязательна.

6. Поверяется преобразователь расхода посредс-
твом калибратора ПДМ-300 или аналогичного оборудо-
вания

Рассмотрев функциональные возможности 
вихреакус тических расходомеров 

Метран-300ПР мы с уверенностью говорим, что ре-
шения основанные на применении данного средства из-

Вихреакустический расходомер МЕТРАН-300ПР
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мерений соответствуют правилам коммерческого учета 
тепловой энергии в действующей редакции. 

 Принцип работы расходомера и его конструк-
тивные особенности снижают издержки и повышают 
произ водительность предприятия при эксплуатации 
узлов учета тепловой энергии.

 Так же, в связи с важностью вопроса дистанцион-
ного съема информации с узлов учета и  рекомендациями 
правил коммерческого учета использования систем дис-
петчеризации, расходомеры Метран-300ПР поддержи-
ваются такими программными продуктами, как:

• продуктами локального типа «Лэрс-Учет» (Хаба-
ровский Центр Энергоресурсосбережения г. Хабаровск);

• продуктами облачной архитектуры, такими как  
Информационно-Измерительная Система «Элдис», вне-

Шепелев Ю.Г.
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сенная в Реестр средств измерения РФ (ЗАО «Элдис» г. 
Санкт-Петербург - партнер компании «Microsoft»).

 Наряду с вихреакустическим расходомером 
Метран-300ПР, который может использоваться в 
 составе различных теплосчетчиков, ЗАО «ПГ «Метран» 
предлагает комплексное решение в виде теплосчетчика 
Метран-400 собственного производства.

Сведения об авторе:

Шепелев Юрий Геннадиевич
Управляющий по продукту «Расходометрия» 
ЗАО «ПГ «Метран»
Тел: +7 (351) 799-51-52 ext 1421, 
Моб.:+7 912 300 05 53

Вихреакустический расходомер МЕТРАН-300ПР
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Казанов Игорь Юрьевич
Директор по качеству ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЁМА ПРИ 
ПЕРЕМЕННЫХ РАСХОДАХ В 
СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В статье [1] Береснева В.К., опубликованной в но-
мере 5 журнала «Мир измерений», представлена мето-
дика и результаты экспериментальной оценки динами-
ческих характеристик электромагнитных расходоме-
ров и счётчиков воды. Объектами исследований были 
три типа приборов учёта, в том числе электромагнит-
ные расходомеры «Питерфлоу РС», выпускаемые ЗАО 
«ТЕРМОТРОНИК».

Цель настоящей статьи – ознакомить читателей с 
результатами других исследований по данной теме, а 
также с действительными динамическими характерис-
тиками расходомеров «Питерфлоу РС».
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Динамическая погрешность измерения объема при 
переменных расходах в системах водоснабжения

Береснев В.К. справедливо отмечает, что метрологи-
ческие характеристики, например, пределы допускае-
мой относительной (основной) погрешности для боль-
шинства расходомеров нормируются только в нормаль-
ной области их эксплуатации при постоянных расходах. 
В более широкой рабочей области эксплуатации, в том 
числе при нестабильных и переменных расходах, мет-
рологические характеристики расходомеров не норми-
руются.

Однако отсутствие паспортных данных, характе-
ризующих динамические свойства расходомеров, не 
 свидетельствует о том факте, что разработчики рас-
ходомеров не проявляют интереса к данному вопро-
су.  Соот ветствующие целенаправленные и системати-
ческие  теоретические и экспериментальные исследо-
вания проводятся всеми разработчиками. Так, напри-
мер, коллективом специалистов ЗАО «НПФ Теплоком» 
и ЗАО НПО «Промприбор» опубликованы материалы 
[2] исследований электромагнитных преобразователей 
расхода ПРЭМ и МастерФлоу. Испытания проводились 
в  январе 2013 года на проливной установке ЗАО «НПФ 
Теплоком» при трёх различных типах воспроизводимо-
го расхода. В таблице 1 представлены результаты испы-
таний при пульсирующем расходе с нормированными 
парамет рами, близкими к параметрам испытаний, про-
ведённых Бересневым В.К.

Расхождения с результатами, полученными Бе-
ресневым В.К. для того же исполнения ПРЭМ Ду20, 
обус ловлены, по-видимому, как отличиями методики и 
 целей испытаний, так и особенностями настройки при-
боров.

Другое исследование проведено в апреле 2014 года 
специалистами ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» и Федерально-
го бюджетного учреждения «Государственный регио-
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нальный центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»). Испытаниям с использо-
ванием проливной установки ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» 
(STEP-MT-80/90-20, заводской №029, свидетельство о 
поверке №0030709 от 19.02.2014) подвергнуты шесть 
расходомеров РС20-12А с программным обеспечением 
ПВ 3.12 (контрольная сумма 4F51). Основные парамет-
ры режимов испытаний – такие, как продолжитель-
ность подачи и прерывания единичной порции воды, 
объём воды единичной порции, номинальный расход, 
определяемые характеристики – совпадали с аналогич-
ными параметрами, установленными Бересневым В.К. 
Программа и методика испытаний и протокол испыта-
ний приведены в приложениях 1 и 2 соответственно.

В таблице 2 и на рисунке 1 приведены значения 
относительной погрешности измерения объёма расхо-
домерами РС20-12А при пульсирующем (импульсном) 
расходе.

Налицо разительное расхождение с результатами, 
полученными Бересневым В.К. (погрешность до 9 % 
при длительности порции 90 с, до 28 % при длительнос-
ти 30 с и т.д.). Возникает уместный вопрос: в чём причи-
на? Тем более, что основные параметры режимов испы-
таний, как отмечено выше, совпадали.

Причина кроется в отличии объектов и методик ис-
пытаний. В качестве объектов исследования Бересне-
вым В.К. использованы стандартные серийно выпускае-
мые расходомеры с типовыми заводскими  настройками, 
применяемые для измерений в системах водяного 
теп лоснабжения, в то время как специалистами ЗАО 
 «ТЕРМОТРОНИК» – серийно выпускаемые расходоме-
ры в исполнении для водоканалов со специальными за-
водскими настройками и с  энергонезависимым  архивом. 

Динамическая погрешность измерения объема при 
переменных расходах в системах водоснабжения
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Методики испытаний отличались весом импульса 
выходного сигнала расходомера, заданным при завод-
ской настройке, и количеством измеренных за время 
цикла импульсов.

Бересневу В.К. при планировании  эксперимента 
следовало обеспечить корректный выбор объектов и ме-
тодики испытаний в строгом соответствии с установлен-
ной целью исследования. И тогда выводы, основанные 
на полученных им результатах, не приведут читате-
лей ни к ложным представлениям в отношении пот-
ребительских свойств и области применения расходо-
меров «Питерфлоу РС», ни к сомнениям в надёжности 
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» как производителя и постав-
щика качественной продукции.

 
Основные выводы
1 Динамическая погрешность измерения объёма 

при переменных расходах уменьшается с увеличением 
времени пролива (с увеличением длительности единич-
ной порции, с увеличением количества порций).

2 Динамическая погрешность измерения объёма 
при переменных расходах не зависит от величины рас-
хода (вывод сделан на основании моделирования и тео-
ретического исследования).

3 Коммерческий учёт расхода воды в системах 
 холодного и горячего водоснабжения, характеризую-
щихся широким диапазоном и скоростью изменения 
расхода, предполагает временной отчётный интервал 
длительностью один месяц. При времени накопления 
объёма, равном одному месяцу, значение динамиче-
ской погрешности (дополнительной погрешности, обус-
ловленной только переменным расходом) пренебрежи-
мо мало в сравнении с основной погрешностью.

Казанов И.Ю.
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Приведённые утверждения справедливы для  любых 
типов электромагнитных расходомеров любых произво-
дителей.

Приложения
1. Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС». 

Программа и методика испытаний ТРОН.407111.001 
ПМ от 24.03.2014.

2. Протокол испытаний расходомеров электромаг-
нитных «Питерфлоу РС» от 23.04.2014.
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

В связи с потребностями национальной экономи-
ки (именно так написано в приказе) с 1 июня 2014 года 
приказом Росстандарта введены в действие новые стан-
дарты на государственные поверочные схемы -  ГОСТ 
8.374-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема 
для средств измерений объемного и массового расхода 
(объема и массы) воды» и ГОСТ 8.142-2013 «ГСИ. Госу-
дарственная поверочная схема для средств измерений 
массового и объемного расхода (массы и объема) жид-
кости». Потребность пересмотра поверочных схем для 
средств измерений расхода действительно давно наз-
рела, т.к. прежним поверочным схемам более 40 лет. 
 Однако такой «революции», кажется, никто не ожидал. 

Государственные поверочные схемы  устанавливают 
порядок передачи единиц объемного и  массового расхо-
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дов (объема и массы) воды от государственных первич-
ных эталонов рабочим средствам измерений с помощью 
вторичных и рабочих эталонов с указанием погрешнос-
ти и основных методов поверки. Новые поверочные 
 схемы существенно отличаются от предыдущих схем. 
Если в старых схемах существовали два способа пере-
дачи единицы измерения – непосредственное сличе-
ние и с помощью средств измерений, заимствованных 
из других поверочных схем, то в новых схемах  передача 
единиц объемного и массового расхода  осуществляется 
либо непосредственным сличением, либо с помощью 
эталона сравнения. Учитывая, что проливные установ-
ки в большинстве своем являются стационарными эта-
лонами, непосредственное сличение невозможно, зна-
чит остается только сличение при помощи эталона срав-
нения. Обладателем эталона сравнения является толь-
ко ВНИИ Расходометрии, а проливных установок  с ве-
соизмерительными устройствами, которые обеспечи-
вают  хорошую точность измерения, достаточно  много. 
Центры метрологии не имеют эталонов сравнения, да 
и приобрести их очень дорогое удовольствие, значит 
вся работа будет выполняться ВНИИРом. Учитывая не-
большой межповерочный интервал проливных устано-
вок  1-2 года, многие эталоны к началу отопительного 
 сезона окажутся просроченными. Работать на непове-
ренном оборудовании нельзя, а рассчитываться по не-
поверенным приборам незаконно. Старые методики по-
верки на эталонные проливные установки не соответ-
ствуют новой поверочной схеме ГОСТ 8.374-2013. Го-
тов ли стандарт к внед рению в жизнь?.. Пока неясно, 
как это будет организовано, по каким методикам будет 
проводиться аттестация, в какие сроки сможет спра-
виться обладатель эталона сравнения с большим объе-
мом  работ, и сколько это удовольствие будет стоить для 
владельцев проливных установок. Очевидно, что для 
выполнения приказа Росстандарта должен быть раз-

Устьянцева О.Н.
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работан порядок внедрения ГОСТ.8.374-2013 и ГОСТ 
8.142-2013.

Конечно, вопрос о сличении эталонных проливных 
установок стоит давно, и такая работа очень нужна, ведь 
именно на проливных установках поверяются водосчет-
чики и расходомеры, входящие в состав теплосчетчиков. 
Но, кажется, экономия энергоресурсов  уменьшится, т.к. 
увеличатся затраты на аттестацию эталонов, а значит 
увеличится цена поверки приборов. По предваритель-
ным данным, поверка эталона будет стоить не  менее 
300 тысяч рублей, а хотелось бы иметь не договорные, а 
государственные фиксированные цены, установленные 
Росстандартом на эту работу, например, как это  сделано 
на средства измерений, включенные в 250 Постановле-
ние Правительства. 

Техническая сторона дела тоже не очень ясна.  
 Государственный первичный эталон (ГЭТ 63-2013) еди-
ниц массового и объемного расхода жидкости состоит 
из комплекса средств измерений: набора весов, элект-
ромагнитных расходомеров, термометров, преобразова-
телей давления, плотномера и автоматизированной си-
стемы управления и обработки информации. В качестве 
рабочей жидкости используется водопровод ная вода. 
Государственный первичный эталон обеспечивает вос-
произведение единицы  объемного и массового расхода 
с СКО результата измерения при проведении не менее 
одиннадцати независимых измерений , неис-
ключенная систематическая составляющая погрешно-
сти  . Единица измерения расхода фактиче-
ски создается из единиц измерения эталонов, которые 
заимствованы из других поверочных схем. Вторичные 
эталоны в своем составе имеют такой же набор эталон-
ных средств, СКО при проведении не менее одиннадца-
ти измерений не более 0,01%, а неисключенная систе-
матическая составляющая погрешности не более 0,02%. 

Преодолевая трудности
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Фактически первичный и вторичный эалоны  имеют 
одинаковые характеристики. Метод измерения расхо-
да воды, реализованный в этих установках, изложен в 
ИСО 4185 «Измерение потока жидкости в закрытых ка-
налах. Метод взвешивания», который используется в 
качестве основного метода для поверки и калиб ровки 
средств измерения расхода жидкос ти во многих стра-
нах. Для  оценки характеристик погрешнос ти очевид-
но использовался подход описанный в ИСО 4185, что не 
противоречит ни здравому смыслу, ни Законодательс-
тву. Проведение исследований характеристик эталон-
ных установок с весовыми устройствами при испытани-
ях также ведется по ИСО 4185, т.к. других документов 
пока не существует, т.е. подход к оценке пог решности 
измерения один и тот же. Это значит, что к программе 
испытаний эталонов при внесении в реестр добавляет-
ся пункт о сличении эталонов. Вот сличением установок 
и хотелось бы заниматься, а передача единицы измере-
ния расхода таким способом вызывает сом нения. 

 В качестве эталонов сравнения должны приме-
няться расходомеры, имеющие регламентированную 
точность измерений и стабильную  характеристику 
 преоб разования. В данном случае предлагается при-
менять массовые кориолисовые расходомеры, погреш-
ность которых значительно превышает погрешность 
сличаемых эталонов от 0,1 до 0,15%.   Чаще всего эти 
расходомеры применяются для более плотных сред, чем 
вода,  например, нефтепродукты или сжатые газы. При 
всех достоинствах эти расходомеры имеют недос татки – 
большая масса, габариты и цена, а также  влия ние внеш-
ней механической вибрации на показания. Возможно, 
применение электромагнитных расходомеров было бы 
не хуже для целей сличения, т.к. они  имеют точность 
до 0,2%.  Для проверки стабильности характеристики 
 преоб разования массовых расходомеров  необ ходимо 

Устьянцева О.Н.
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проводить определение характеристик до и  после про-
ведения процедуры поверки, таким образом происходит 
в чистом виде не передача единицы измерения от эта-
лона более высокого разряда к менее точному эталону, 
а в чистом виде сличения.

В настоящее время более необходим документ на об-
щие технические требования  к эталонным проливным 
установкам, поскольку установка это не только эталон-
ные средства измерения, но и средства воспроизведе-
ния расхода, и гидравлический участок достаточной 
длины, и система подготовки воды, и контроль за нали-
чием воздуха в воде и наличием герметичности, и т.д. 
Попытка установления общих технических требований 
к установкам была сделана в  ГОСТ 8.608-2004 «ГСИ. 
Установки для поверки средств измерений расхода и 
объема воды сличением с преобразователями (счетчи-
ками) расхода или объема воды. Основные метрологи-
ческие и технические требования». Но в этом документе 
дается только перечень необходимого оборудования  без 
технических требований к элементам установки. Необ-
ходим более конкретный документ в части технических 
требований, нужна методика расчета технических ха-
рактеристик основных элементов, методика выполне-
ния измерений и методика оценки погрешности этало-
нов с учетом всех источников погрешностей и влияю-
щих величин, а  документ по оцениванию погрешностей 
измерений эталонов существует – это ГОСТ   8.381-2009 
«ГСИ. Эталоны. Способы выражения точности».

Начиная с 2012 года в соответствии с  Постановлением 
Правительства № 734 центры метрологии, крупные 
мет рологические службы предприятий и изготовите-
лей приборов проводят работу по аттестации эталонов. 
На сегодняшний день в Федеральном информационном 
фонде зарегистрировано более 37 тысяч эталонов, среди 
них не менее 350 шт. проливных установок, все ли бу-

Преодолевая трудности
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дут соответствовать заявленным характеристикам - по-
кажет эталон сравнения, а принесет ли это пользу энер-
госбережению – покажет время. 
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О ВЫБОРЕ УРАВНЕНИЙ 
ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
И КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ВОДЯНЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НА ИСТОЧНИКАХ

Измерение тепловой энергии в водяных системах 
теплоснабжения (далее ВСТ) относится к числу наибо-
лее сложных видов измерений. Это особенно  наглядно 
проявляется в открытых ВСТ, из которых теплосете-
вая вода отбирается на горячее водоснабжение (далее 
– ГВС) и (или) другие нужды. В экономически развитых 
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О выборе уравнений измерений Т/Э и 
количества теплоносителя для открытых 
водяных систем теплоснабжения

странах от использования открытых ВСТ полностью 
 отказались, несмотря на ряд их существенных преиму-
ществ по сравнению с закрытыми ВСТ. Однако приме-
няемые и по ныне методы и средства измерений тепло-
вой энергии обеспечивают точность измерений в закры-
тых ВСТ значительно выше, чем в открытых ВСТ. Дан-
ный аргумент при выходе из энергетического кризиса в 
70-х годах ХХ в, оказался, видимо, решающим, в  пользу 
полного перехода к закрытым ВСТ. Поэтому в настоя-
щее время все действующие международные стандар-
ты, касающиеся измерений тепловой энергии, относят-
ся к полностью закрытым ВСТ. Из таблицы 1 видно, что 
в России таких ВСТ фактически нет.

Особенностью теплоснабжения в России, по сравне-
нию со странами Евросоюза,  является превалирование 
открытых ВСТ, хотя уже наметилась тенденция перехо-
да к закрытым ВСТ, особенно в последнее десятилетие. 
Необходимость такого перехода закреплена даже в Фе-
деральном законе «О теплоснабжении» № 190-ФЗ. Од-
нако здесь не все однозначно, поскольку имеются и про-
тивники такого перехода, позиции которых еще более 
усилились с учетом того, что оборудование для перевода 
открытых ВСТ в закрытые исключительно импортное 
и почти все производится в США и странах  Евросоюза. 
Кроме того, если в открытых ВСТ повысить точность из-
мерений тепловой энергии и количества отбираемого из 
сети теплоносителя (возможности для этого  имеются), 
то в российских условиях открытые ВСТ оказываются 
во многом предпочтительнее закрытых ВСТ. Тем  более, 
что ресурсы многих действующих в России отрытых 
ВСТ исчерпаются лишь через несколько десятилетий и, 
следовательно, тратить гигантские средства на их не-
медленное и полное переустройство, как предписано в 
Законе 190-ФЗ, нет никакой необходимости. 



Та
бл

иц
а 

1



219

Из таблицы 1 видно, что в российских условиях из-
мерять количество уходящего из сети теплоносителя, 
приходится не только в открытых ВСТ, но и в закрытых 
ВСТ. Так определять утечки в закрытых ВСТ требует 
и Методика [6]. Поэтому в России проблемы, возникаю-
щие при измерениях тепловой энергии и количества те-
плоносителя, в закрытых и в открытых ВСТ, во многом 
сходны. Отсюда закрытые ВСТ в России принято опре-
делять как условно открытые ВСТ. В международных 
стандартах всего этого нет.

Следовательно, в России необходимы свои норма-
тивные документы по обеспечению единства измере-
ний, более сложные, чем международные стандарты, 
отражающие специфику решения задач, возникающих 
при измерениях тепловой энергии и количества теп-
лоносителя и в открытых, и в условно открытых ВСТ. 
Хотя такие документы имеются, но почти все они вве-
дены в действие еще до принятия Закона «Об обеспе-
чении единства измерений» [7], и по некоторым пози-
циям уже поустарели. Поэтому наиболее часто исполь-
зуемые: МИ 2412 [2], МИ 2714 [3], МИ 2553 [4], особен-
но  требуют пересмотра. Нужно оптимизировать и общее 
число этих документов, сейчас их явный избыток.

Наиболее существенным недостатком [2] — [4] яв-
ляется то, что они предлагают к использованию для от-
крытых ВСТ сразу несколько видов уравнений измере-
ний тепловой энергии, причем без определения области 
их применения (т.е. все уравнения считаются равноцен-
ными). Причем если в МИ 2412 дано три вида уравне-
ний, то в более позднем документе МИ 2714, таких ви-
дов уже пять. Более того, каждый из этих видов урав-
нений имеет к тому же по два варианта: для источни-
ков тепловой энергии (далее источники) и  для потре-
бителей тепловой энергии (далее потребители). В МИ 
2714 необходимость в двух вариантах для каждого вида 
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уравнения, объясняется различием методик измерений 
удельной энтальпии холодной воды  , используемой 
для подпитки открытых ВСТ. Так по МИ 2714 на ис-
точниках значение   должно определяться по изме-
ряемым параметрам холодной воды, используемой для 
подпитки, а у потребителей значение   должно зада-
ваться константой, корректируемой по данным с источ-
ников с заданной периодичностью, которая должна сос-
тавлять один час (на практике это невыполнимо).

Поэтому все попытки применения методик измере-
ний  , из МИ 2714 в условиях эксплуатации, закан-
чивались неудачей. Исходя из этого, на местах вынуж-
дены были разрабатывать свои методики измерений  

 с одной стороны не сложные, а с другой, пригодные 
для практики. Примечательно, что все такие методики 
получились фактически идентичными и попутно они 
дали возможность унифицировать все виды уравнений 
измерений тепловой энергии для открытых ВСТ. При-
менение этих методик измерений   позволяет иметь 
 только по одному варианту каждого вида уравнения из-
мерений, пригодного и для источников, и для потре-
бителей. Поэтому число уравнений указанных и в МИ 
2412, и в МИ 2714, сокращается вдвое (более подробно 
об этом сказано ниже).

Следует отметить также, что произвол в выборе 
уравнения измерений тепловой энергии (т.е. метода из-
мерений) автоматически переходит и на средства из-
мерений (т.е. теплосчетчики), комплектация которых 
средствами измерений параметров теплоносителя: рас-
хода (объема), давления и температуры, в трубопрово-
дах открытых ВСТ, непосредственно зависит от приме-
няемого уравнения измерений. Вместе с  тем, существу-
ющее положение дел в области измерений тепловой 
энергии является прямым нарушением Закона РФ «Об 
обеспечении единства измерений» [7]. Причем для от-

Бурдунин М.Н., Варгин  А.А.



221

крытых ВСТ единство измерений одновременно нару-
шается и для массы теплоносителя, отбираемого из те-
пловой сети (добавляемого в нее). Чтобы устранить это 
несоответствие Закону [7], необходимо выполнить ана-
лиз, позволяющий выбрать: либо единственное уравне-
ние измерений тепловой энергии из указанных в МИ 
2714, либо для каждого из приведенных здесь уравне-
ний установить не пересекающиеся  области их приме-
нения.

Обсуждение такой обширной темы как выбор урав-
нений измерений тепловой энергии, а также и количе-
ства отобранного (добавленного) теплоносителя для от-
крытых ВСТ логичнее начать с источников, а затем уже 
переходить к объектам потребителей.

Одним из поводов для выполнения данной рабо-
ты явилась статья в ЗиПМ, [1], которая ранее с  точно 
 такими же текстом и названием была напечатана в 
журнале «Главный метролог», №2 за 2010 г. Ничего но-
вого в [1] нет. Оба предлагаемых здесь уравнения изме-
рений тепловой энергии — частные случаи от уже имев-
шихся в МИ 2714, а формулы для оценок погрешностей 
измерений тепловой энергии были уже в МИ 2553.

Вместе с тем, статья [1] заслуживает особого внима-
ния, поскольку она является «типичным представите-
лем» тех статей, где уже далеко не в первый раз изла-
гается позиция метрологов, представляющих интересы 
источников и продвигающих свои корпоративные инте-
ресы, в том числе, с помощью уравнений измерений. К 
этой же серии можно отнести и статью [5], которая, хотя, 
и посвящена измерениям тепловой энергии у потреби-
телей, но подход в ней такой же, как и в [1]. Здесь инте-
ресы источников ставятся превыше всего, и явно  видна 
тенденция к решению своих проблем за счет потреби-
телей.
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Основная идея [1], [5] и им подобных, состоит в за-
мене исходного уравнения измерений тепловой энергии 
в открытых ВСТ, на одно как в [5], или два, как в [1], мо-
дернизированных уравнения (их вид, как уже упомина-
лось, в конечном счете, оказывается одинаковым и  для 
источников, и для потребителей). Более того, в [5] дано 
обоснование выбора именно одного из тех двух уравне-
ний, которые в [1] полагаются равноценными. Авторы 
[1], [5] в след за остальными, считают, что их предложе-
ния приведут к повышению точности измерений расхо-
да теплоносителя отбираемого из открытых ВСТ (добав-
ляемого в них), что автоматически приведет и к повы-
шению точности измерений тепловой энергии. Однако 
на основе анализа [1] далее будет показано, что пред-
лагаемый подход не совсем правомерен, а точность ре-
зультатов измерений может даже уменьшиться (в том 
числе и для практически важных случаев).

Чтобы обосновать данное утверждение,  необходимо 
подробно рассмотреть всю последовательность выводов 
уравнений, предлагаемых в [1]. Основой для  вывода 
этих уравнений является уравнение измерений тепло-
вой энергии Q, имеющее вид (обычно приводимый в 
нормативных документах, например, МИ 2714 и т.п.):

        (1)
Уравнение (1) принято считать исходным, потому, 

что именно оно наиболее наглядно математически опи-
сывает принятую в настоящее время модель измерений 
тепловой энергии в открытых ВСТ, имеющих один пода-
ющий и один обратный трубопровод (на источнике и у 
потребителей таких пар трубопроводов может быть нес-
колько). Кроме того, из (1) удобно выводить все осталь-
ные используемые уравнения.
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Для источников уравнение (1) показывает, что 
произ веденная на них и отпущенная потребителям 
теп ловая энергия за рассматриваемый период времени   

(расчетный период) от его начала   до окончания  
 на границе балансовой принадлежности источника 

равна разности значений тепловой энергии теплоноси-
теля, ушедшего по подающему трубопроводу с массовым 
расходом m1 и удельной энтальпией h1 и возвращенно-
го по обратному с массовым расходом m2 и удельной эн-
тальпией h2. В уравнении (1) и измеряемая величина Q, 
и все параметры теплоносителя являются функциями 
текущего времени  . В (1) учтено  также, и то, что тепло-
вая энергия холодной воды, применяемой для подпит-
ки открытой ВСТ и имеющей удельную  энтальпию  , 
на источнике не производится, поэтому потребители ее 
оплачивать не должны.

Для достоверного определения в (1) значений ин-
тегралов (очевидно, что делать это приходится числен-
ными методами) требуется только выполнение условия 
того, чтобы в штатном режиме эксплуатации ВСТ, па-
раметры теплоносителя, подвергаемые прямому изме-
рению (расход, температура и давление) в подающем и 
обратном трубопроводах, менялись относительно плав-
но (т.е. без значительных по амплитуде скачков или 
низкочастотных пульсаций). Выполнение таких усло-
вий, позволяет выбирать для (1) минимальное время 
интегрирования   существенно меньшим одно-
го часа, что с избытком хватает для решения большин-
ства требуемых задач в области теплоснабжения. 

Значение   может определяться, напри-
мер, исходя из того, что для средств измерений расхода 
исход ными эталонами являются проливные установки, 
на которых расход в точке градуировки опреде ляется 
как отношение объема (массы) поверочной жидкости, 
поступившей в мерную емкость за время единично-

О выборе уравнений измерений Т/Э и 
количества теплоносителя для открытых 
водяных систем теплоснабжения



224

го измерения, к времени этого единичного измерения 
(сос тавляющего, в основном, от 0,5 до 3 мин). Очевидно, 
что и при измерениях в трубопроводах ВСТ значение 

  при заданном расходе не может быть меньше 
времени усреднения расхода при градуировке средств 
измерений. Значит, в тепловой сети не должно быть 
скачков и резких колебаний расхода с периодом мень-
шим 3 мин. На практике условия, для корректной реа-
лизации (1), как правило, выполняются (кроме аварий-
ных ситуаций, которые должны рассматриваться особо).

В [1] показан вывод оценки погрешности измерений 
тепловой энергии, возникающей при использовании (1), 
для практически реализуемого на источниках случая. 
Эта оценка  составила 15 % (тот же самый результат 
можно было бы получить и по готовым формулам МИ 
2553). Далее, учитывая полученное неприемлемо боль-
шое значение оценки погрешности измерений тепловой 
энергии, в [1] предложено (в очередной раз) заменить 
явно не пригодное уравнение (1), на два значительно 
лучших (по мнению автора [1]):

                (2)

                   (3)

где по [1],   — массовый расход подпиточной 
воды.

Далее в [1] показано, что при использовании (2) и 
(3), оценка погрешности измерений тепловой энергии 
для рассмотренного ранее случая дает уже приемлемые 
2,4 % (по сравнению с прежними 15 %). Казалось бы, ме-
тод повышения точности измерений найден и воп рос ис-
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черпан. Однако не трудно показать, что не все изложен-
ное в [1] однозначно, поскольку получение (2) и (3), из 
(1) связано с проведением последовательно двух преоб-
разований, эквивалентность которых, до сих пор  нигде, 
в том числе в [1], и [5], не анализировалась. Видимо, по 
мнению авторов публикаций, вопрос этот не существен-
ный, а значит, и проверка здесь излишняя. Далее будет 
показано, что это не совсем так и поэтому применять (2) 
и (3) в большинстве случаев просто не корректно.

Для начала, несколько отвлекаясь от основной 
темы, следует отметить то, что в [1] аналоги уравнений 
(1), (2) и (3) записаны безграмотно. Об этом свидетельс-
твуют и не совпадение размерностей величин по обе 
стороны знака равенства. Так у всех уравнений изме-
рений, приведенных в [1], с левой стороны знака равен-
ства будет размерность тепловой энергии, т.е. [Гкал], 
однако с другой стороны знака равенства у всех членов 
уравнений размерность будет [Гкал/ч]. К сожалению, 
публикация [1] здесь не одинока, аналогичные много-
численные ошибки имеются и в утвержденной недавно 
Методике [6].

Для подтверждения основных замечаний к [1] пот-
ребуется подробный анализ. Поэтому (1), используя 
основные свойства интегрирования, сначала преобра-
зуется к виду:

           (4)

Вид (4) наглядно показывает, что из общего значе-
ния тепловой энергии, ушедшей с источника, (первый 
интеграл) вычитается значение тепловой энергии той 
части холодной воды, поступившей на источник (из во-
допроводной сети, рек, озер и т.п.), которая применяет-
ся для подпитки (т.е. составляющей тепловой энергии, 
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которая на источнике не производится). Кроме того, за-
пись (1) в виде (4) удобнее для демонстрации сути нуж-
ных преобразований, которые на первом этапе будут эк-
вивалентными, т.к. заключаются в добавлении и вычи-
тании в (4) одной и той же величины. Сначала это бу-
дет  , тогда:

   (5)

Из (5) после очевидной группировки членов полу-
чается:

                                     
                                                                                     (6)
Если в (4), вместо  , добавить и вычесть , то 

аналогично (6), получится:

        
                                                                                     (7)
Следует подчеркнуть, что уравнения (6) и (7) полу-

чены из (1) путем эквивалентных преобразований, и 
для них сохраняется все то, что сказано выше для (1) в 
части выбора значения  , которое и для (6), и (7) 
также может быть много меньшим одного часа.

Нетрудно видеть, что (2) и (3) получаются из (6) и 
(7), если в них, как предлагается в [1], сделать следую-
щую замену:

 .                                                           (8)
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Причем уравнения (1), (6) и (7) в МИ 2714 есть, од-
нако (2), и (3) здесь нет, но они получаются как част-
ные случаи из имеющихся уравнений общего вида, при 
соблюдении условия отсутствия отбора теплоносителя 
(вместе с тепловой энергией) на нужды самого источ-
ника. Вместе с тем собственные нужды источников мо-
гут быть далеко не малыми. Видимо, по мнению автора 
[1] и его единомышленников, такие затраты источников 
потребители должны оплачивать еще раз (т.к. один раз 
они уже учтены в тарифах).

Поэтому в Методике [6] вынуждены были поправить 
авторов делающих, подобно [1], «фатальную» ошибку 
(8). Теперь, согласно [6], для получения из (1) уравне-
ний вида (2) и (3) вместо не корректной замены (8), при-
дется вводить более адекватную замену:

 ,                                           (9)
где:   — массовый расход теплоносителя в i — 

точке учета тепловой энергии, теплоносителя (далее 
– точка учета) которые потребляются на собственные 
нужды источника (всего точек учета в местах отбора 
теп лоносителя на нужды источника — n).

Замена (9) в (6) и (7), безусловно, корректней, чем 
(8). Она позволяет повысить достоверность результатов 
измерений. Однако, нетрудно видеть, что и введение (9) 
тоже только полумера, поскольку полный контроль над 
отбором теплоносителя на источнике осуществить очень 
трудно. Наглядней это можно показать при рассмотре-
нии схем точек учета на источниках. По Методике [6] 
точки учета должны быть во всех местах, где в границах 
балансовой принадлежности источников, осуществля-
ется отбор теплоносителя на собственные нужды. Од-
нако на схеме, приведенной в [1], точки учета для соб-
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ственных нужд источника вообще отсутствуют, т.к. ис-
пользование (8) их просто не предполагает.

Для исправления ситуации, сначала (2) и (3)  нужно 
корректировать с учетом замены (9) вместо (8). Тогда из 
(6) и (7) вместо (2) и (3) получатся соответственно урав-
нения:

,)()()(
1

0

1

0

2211 ∫ ∑∫ −−+−=
τ

τ

τ

τ

ττ dhhmmdhhmQ ХВ

n

i
CHПП I    (10)

          (11)
Затем в схемах узла учета, приведенных в [1], по 

требованиям Методики [6], придется указывать  также 
все точки учета, где теплоноситель отбирается для соб-
ственных нужд источника по образцу рисунка 1, на ко-
тором во избежание загромождения показана  только 
одна такая врезка для отбора (обычно их бывает нес-
колько и контролирующие организации не все из них 
смогут заметить, что при коммерческом учете не при-
емлемо).

Из рисунка 1 также наглядно видно, что при исполь-
зовании (10) и (11), контроль границы балансовой при-
надлежности источника будет только на одном из тру-
бопроводов (где есть средство измерений расхода). Это 
также помогает бесконтрольно отбирать теплоноситель 
для собственных нужд источников. Тогда как, примене-
ние (1), (6) и (7), позволяет всегда контролировать гра-
ницу балансовой принадлежности источника и по пода-
ющему, и по обратному трубопроводам. Поэтому преи-
мущества (10) и (11) по сравнению даже с (1) с точки зре-
ния обеспечения достоверности измерений количества 

Бурдунин М.Н., Варгин  А.А.



Ри
су

но
к 

1 
—

 С
хе

м
а 

уз
ла

 у
че

т
а 

на
 и

ст
оч

ни
ке

 т
еп

ло
во

й 
эн

ер
ги

и 
дл

я 
от

кр
ы

т
ой

 (В
С

Т)
Гд

е:
 1

 и
 2

 —
за

дв
иж

ки
 н

а 
гр

ан
иц

е 
ба

ла
нс

ов
ой

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
и 

ис
т

оч
ни

ка
; 3

, 4
, 5

 —
 с

ре
дс

т
ва

 и
зм

ер
е-

ни
й 

ра
сх

од
а 

на
 т

ру
бо

пр
ов

од
ах

 с
оо

т
ве

т
ст

ве
нн

о:
 о

бр
ат

но
м

, п
од

аю
щ

ем
, п

од
пи

т
ки



230

отобранного из сети теплоносителя, а значит и теп ловой 
энергии весьма сомнительны.

Вместе с тем, даже если все врезки для отбора тепло-
носителя на собственные нужды источника будут кон-

тролироваться, и значение  будет определяться 
достоверно, то все равно при использовании (10) и (11) 
возникает еще одна существенная проблема.

Дело в том, что при получении (10) и (11), т.е. при 
выполнении в (6) и (7), замены (9), нужно еще дока-
зать ее эквивалентность. Это значит, следует дока-
зать, что условие (9) на рассматриваемом источнике 
 действительно выполняется (естественно, с допускае-
мой погрешностью). Иначе использование (10) и (11) бу-
дет не правомерным. Однако, доказательство выполне-
ния (9), следовательно, и возможности законного при-
менения (10) и (11), ни в [1], ни подобных публикациях 
даже не рассматриваются. Нет требований к необходи-
мости в таких доказательствах и в нормативных доку-
ментах: ни в МИ 2714, ни в Методике [6] и др. Хотя вы-
полнение условия (9) на источнике далеко не очевидно.

В принципе, разумеется, интуитивно ясно, что за 
достаточно большой интервал времени, т.е. около нес-
кольких суток, равенство (9) должно соблюдаться (с до-
пускаемой погрешностью). Это вытекает из того, что 
условие (9) для тепловых сетей представляет собой, в 
конечном счете, равенство массовых расходов отбирае-
мого (левая часть) и восполняемого (правая часть) теп-
лоносителя (при условии достоверного определения 

значения ). Однако для малых интервалов вре-
мени — один час и, даже, одни сутки, выполнить усло-
вие (9) практически невозможно. Действительно, в (9) 
входят четыре величины являющихся функциями вре-
мени. Они никак не зависят друг от друга, и изме ряются 
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к тому же с погрешностями. Поэтому здесь  нужна ме-
трологическая экспертиза от полномочной организа-
ции, которая установит тот минимальный период вре-
мени, за который можно гарантировать выполнение (9) 
с допускаемой погрешностью на конкретном источнике 
с учетом специфических особенностей его функциони-
рования.

Следует подчеркнуть, что данная проблема  является 
общетехнической, поскольку все процессы, рассматри-
ваемые в технике (в том числе и теплоснабжение), яв-
ляются нестационарными, но рассмотрение их в таком 
виде чрезвычайно сложно. Поэтому для упрощения вы-
полнения измерений, реальный процесс по времени 
разбивается на интервалы, где рассматриваются усред-
ненные по времени значения параметров (часовые или 
суточные значения расхода и т.п.). Поэтому все вышеп-
риведенные уравнения измерений тепловой энергии (1) 
и т.д. являются квазистационарными приближениями 
общего уравнения сохранения энергии (в котором сде-
ланы и многие другие допущения). 

Вместе с тем, если для (1), (6) и (7), как показано 
выше, время усреднения (интегрирования), один час 
вполне достаточно, то для (10) и (11) этого уже сказать 
нельзя, по крайней мере, без метрологической экспер-
тизы возможности выполнения условия (9).

Однако условие (9) является лишь некоторым приб-
лижением закона сохранения массы (уравнения нераз-
рывности). Более того, и сами полные уравнения сохра-
нения энергии и массы, тоже лишь некоторые прибли-
жения аспектов процесса теплоснабжения.

Таким образом, для оценки возможности примене-
ний (10) или (11), на каждом конкретном источнике, 
нужно проводить серьезную метрологическую эксперти-
зу. Однако таких требований в нормативных докумен-
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тах никогда не было. Нет их и в современной  Методике 
[6]. Вместе с тем результаты измерений, полученные в 
реальных условиях на действующих источниках, гово-
рят о том, что равенство (9) с допускаемой погрешно-
стью выполнить невозможно ни для суточных, ни, тем 
более, для часовых интервалов времени.

Причем в России такая же картина наблюдается и 
для закрытых ВСТ, где при восполнении утечек усло-
вие (9) приемлемо начинает соблюдаться, только за ин-
тервал времени не менее нескольких суток, но никак не 
за одни сутки, тем более за один час. То же самое проис-
ходит и у потребителей для уравнений, аналогов (10) и 
(11) и условия, подобного (9). Однако все это выходит за 
рамки настоящей работы и нуждается в особом отдель-
ном рассмотрении. Поэтому у настоящей работы плани-
руется продолжение.

При рассмотрении целесообразности  практического 
применения (10) и (11) следует учитывать, что для пол-
ноценного коммерческого учета на всех источниках 
необ ходимы достоверные сведения об измеренных по-
часовых и посуточных значениях тепловой энергии, 
теплоносителя. Это отражалось и в требованиях всех 
нормативных документов по учету тепловой энергии, 
теп лоносителя, действовавших с 1985 г. Есть они и в 
ныне действующих Правилах [6]. Следовательно, на 
основании вышеприведенных доводов от применения 
уравнений (10) и (11) для коммерческого учета тепло-
вой энергии, теплоносителя лучше отказаться, а приме-
нять уравнения (2) и (3) вообще не допустимо.

Поскольку данная работа посвящена источникам, 
то здесь уместно рассмотреть методику измерений теп-
ловой энергии холодной воды  , применяемой для 
подпитки открытых ВСТ. Во всех уравнениях измере-
ний тепловой энергии для открытых ВСТ, значение    

Бурдунин М.Н., Варгин  А.А.



233

легко выделить (как сделано в МИ 2714 и т.п.) и запи-
сать в виде:

                                               (12)
Методики измерений   на местах уже давно су-

ществуют, причем, они, по сути,  одинаковы (видимо, 
невозможно предложить иную, столь же эффективную 
методику). Однако эта методика измерений, почему то 
так и не узаконена. Следует отметить также, что зна-
чение   пренебрежимо мало (это видно и из расчетов в 
[1]), и его можно было бы вообще не учитывать. Одна-
ко здесь действует чисто психологический фактор — все 
потребители болезненно реагируют, когда нарушают-
ся их законные права (стоимость   они действитель-
но оплачивать не должны). Поэтому проще конфликтов 
избегать, для чего нужно измерять на источниках зна-
чение   и затем учитывать его при взаиморасчетах.

Важным обстоятельством, которое нигде в норма-
тивных документах, в том числе и в Правилах [6], по-
чему то не рассматривается, является то, что составля-
ющую    подобно остальным составляющим тепловой 
энергии, входящим во все уравнения измерений, учи-
тывать в привязке к текущему времени нельзя в прин-
ципе. Это следует из того, что холодная вода, поступаю-
щая в данный момент времени на источник попадает, 
в тепловую сеть не сразу, а самое малое через несколь-
ко часов. Сначала холодная вода, направляется на во-
доподготовку, где проходит очистку механическую и хи-
мическую, деаэрацию и т.п. Иначе котельное оборудова-
ние источника и тепловые сети быстро выйдут из строя.

Следовательно, измерение тепловой энергии холод-
ной воды, применяемой для подпитки открытых ВСТ, 
представляет собой отдельный самостоятельный вид 
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измерений. Причем теплоснабжающие организации и 
потребители сами измерять значение   не могут. Они 
могут только использовать результаты измерений, по-
лученные на источниках.

Все вышесказанное, давно уже реализовано на 
практике. Обобщенный алгоритм существующих на 
мес тах методик измерений значения  , которое пот-
ребители не должны оплачивать при взаиморасчетах, 
можно изложить следующим образом:

- при взаиморасчетах учет значения тепловой энер-
гии холодной воды  , которое не оплачивается, про-
водится один раз за расчетный период (обычно, кален-
дарный месяц) по результатам измерений количества и 
параметров холодной воды на источнике;

– текущее значение удельной энтальпии холодной 
воды, предназначенной для подпитки открытых ВСТ, 
во всех уравнениях измерений тепловой энергии: (1) и 
т.д., в реальном масштабе времени полагается равным 
нулю, т.е.:

 = 0,      (13)
- на источнике среднее взвешенное значение удель-

ной энтальпии холодной воды, применяемое для опре-
деления значения  , за расчетный период времени от

   до  , определяется как:

  ,           (14)

где:   — среднее, взвешенное за расчетный пери-
од значение удельной энтальпии холодной воды, в об-
щем случае поступавшей на источник тепловой энер-
гии из N источников холодной воды (реки, артезиан-
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ские скважины и т.п.) с текущими значениями параме-
тров воды, поступавшей с ее I-го источника - объемного 
расхода  , и удельной энтальпии  (РI , tI), как функ-
ции текущих значений температуры tI, и давления РI.

Примечание — В качестве весовой функции в (14) 
выступает объемный расход   холодной воды, поступив-
шей с ее I источника (т.е. чем больше с этого источника 
холодной воды ее приход ее источник тепловой энергии, 
тем весомее вклад в среднее значение удельной энталь-
пии холодной воды  );

- значение тепловой энергии холодной воды , 
 которое каждый J-потребитель источника (в том числе 
теплоснабжающая организация) не должен оплачивать 
за расчетный период   от его начала    до его окон-
чания    определяется по формуле:

  ,                                            (15)

где разность   есть значение текущего мас-
сового расхода теплоносителя (функция текущего вре-
мени  ), отбираемого из тепловой сети J-потребителем.

Данный метод определения значений   и   де-
факто давно уже применяемый на практике по всей 
России, необходимо узаконить, например, при пересмо-
тре МИ 2714.

ВЫВОДЫ
1 При коммерческом учете тепловой энергии, теп-

лоносителя необходимо отказаться от использования 
для источников уравнений измерений тепловой энер-
гии (10) и (11), поскольку гарантировать возможность 
выполнение условия (9) за каждые час и даже сутки с 
приемлемой погрешностью, практически невозможно. 
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От применения на источниках уравнений (2) и (3) 
необходимо отказаться тем более.

2 Измерение тепловой энергии холодной воды  , 
применяемой для подпитки открытых ВСТ, является от-
дельным самостоятельным видом измерений.  Поэтому 
значение   из всех уравнений измерений теп ловой 
энергии в привязке к текущему времени должно быть 
исключено. Обобщенная методика измерений значений  

 и   для взаиморасчетов контрагентов, выполнен-
ная на основе методик давно и успешно применяемых 
на местах, должна быть узаконена, например, при пе-
ресмотре МИ 2714.

3 Следствием вывода 2 является то, что применение 
универсальной методики измерений   и   для от-
крытых ВСТ позволяет получить идентичные и для ис-
точников, и потребителей варианты всех уравнений из-
мерений тепловой энергии.

4 Для соблюдения требований Федерального  закона 
«Об обеспечении единства измерений», выбор един-
ственного уравнения измерений тепловой энергии для 
открытых ВСТ (из всех приведенных в МИ 2714) авторы 
настоящей статьи предлагают осуществлять на основе 
соблюдения двух существенных метрологических требо-
ваний:

- уравнение измерений должно гарантированно 
учитывать все значимые составляющие тепловой энер-
гии и количества теплоносителя, отбираемые из систе-
мы теплоснабжения и (или) добавляемые в нее в преде-
лах границы балансовой принадлежности рассматри-
ваемого объекта (источника или потребителя), причем 
за все временные интервалы (час, сутки, расчетный пе-
риод и т.д.), которые установлены в действующих нор-
мативных документах (например, Методике [6]);
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- выбранное уравнение измерений должно обеспе-
чивать наименьшую погрешность измерений тепловой 
энергии и количества теплоносителя, отбираемого из 
тепловой сети (добавляемого в нее) среди всех возмож-
ных уравнений измерений тепловой энергии для от-
крытых ВСТ (приведенных в МИ 2714).

Примечание — Практическое применение изло-
женных метрологических требований будет показано в 
следующих частях статьи.

5 Все вышеуказанные выводы следует учесть в 
 Методике [6], которую, с учетом ее других и многочис-
ленных недостатков, необходимо доработать.
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Здоров Иван Борисович
Генеральный директор  ООО «Торговый дом Энерго-
Эксперт»

АНТИМАГНИТНАЯ ПЛОМБА–
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
В БОРЬБЕ С ВОРОВСТВОМ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Эксперты российского рынка энергетических ресур-
сов – электричества, газа, воды и тепла –  единогласно 
сходятся во мнении о том, что в современной России 
ежегодно разворовывается энергоресурсов на сумму 10-
12 миллиардов рублей. И это происходит на фоне мас-
совых неплатежей и упадочного состояния ЖКХ, поло-
жение которых будет только усугубляться на фоне теку-
щего экономического кризиса.

Кроме того, проблема хищения энергоресурсов обос-
тряется появлением все более новых и хитроумных 
жульнических приспособлений, при том, что способы 
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их выявления эволюционируют достаточно медленно. 
 Особенно это касается применения магнитов для оста-
новки счетных механизмов приборов учета. 

Магниты, при небольшом размере, обладают колос-
сальной силой, и при приближении к счетному меха-
низму прибора учета способны замедлить и полностью 
остановить его работу. Энергожулики без труда обходят 
даже «антимагнитные» счетчики, продолжая беспре-
пятственно воровать ресурсы. Вопрос всего лишь в силе 
магнита.

Магнитное воровство буквально захлестнуло 
 Россию. Интернет пестрит объявлениями о продажи са-
мых разнообразных магнитов, с помощью которых не-
чистые на руку потребители обворовывают своих сосе-
дей, ресурсоснабжающие компании и коммунальные 
службы. 

Однако проблема энерговоровства решаема, и, что 
самое интересное, ее решение не требует капитальных 
затрат. Самый простой и эффективный способ раз и 
навсегда прекратить магнитное воровство – оснастить 
приборы учета потребителей специальной пломбой-
индикатором магнитного поля.

Пломбы-индикаторы магнитного поля предназна-
чены для опломбирования метрологических приборов, 
правильность работы которых подвержена помехам 
со стороны внешнего магнитного поля, способного не 
 только остановить счетный механизм, но и вывести из 
строя все электронные элементы приборов.

Это, в первую очередь, счетчики электрической 
энергии, газа, воды, тепла, а также расходомеры и иное 
измерительное оборудование. 

Оснащение приборов учета энергоресурсов анти-
магнитной пломбой позволяет:

Здоров И.Б.
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- решить проблему хищения;
- уменьшить вероятность прямого воздействия на 

приборы учета;
- уменьшить погрешность при учете потребляе-

мых энергоресурсов;
- сократить издержки при сборе показаний.
Принцип действия антимагнитных пломб осно-

ван на фазовом переходе от заданной структуры 
 индикатора в однородно намагниченное состояние, под 
 воздействием магнитного поля.

Ассортимент высокотехнологичных пломб-
индикаторов магнитного поля ООО «ТД Энерго-
Эксперт» позволяет эффективно бороться с хищением 
энергоресурсов как в быту, так и в промышленных мас-
штабах. Применение антимагнитных пломб в частном 
секторе и многоквартирных жилых домах существен-
но снижает коммерческие потери энергоресурсов и дает 
ощутимый эффект в первый же месяц после установки.

В настоящее время продукция ООО «ТД Энерго-
Эксперт» представлена тремя видами антимагнитных 
пломб: пломбой-индикатором магнитного поля «Анти-
Магнит», антимагнитной пломбой «АМ-1» и нашей но-
вейшей разработкой - роторной пломбой с фиксирую-
щей защелкой и встроенным индикатором магнитного 
поля «MR-25».

Ассортимент высокотехнологичных пломб-
индикаторов магнитного поля позволяет эффективно 
бороться с хищением энергоресурсов как в быту, так и в 
промышленных масштабах. 

Применение антимагнитных пломб в частном сек-
торе и многоквартирных жилых домах существенно 
снижает коммерческие потери энергоресурсов. Их уста-

Антимагнитная пломба
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новка на приборы учета юридических лиц и индивидуа-
льных предпринимателей дает ощутимый эффект в 
первый же месяц после установки.

Рис.1 Пломба-индикатор магнитного поля 
«Анти-Магнит»

Антимагнитная пломба представляет собой пласти-
ковую двухслойную основу (пломбировочный скотч), в 
которую встроена герметичная прозрачная капсула c 
магниточувствительной суспензией, реагирующей на 
воздействие внешнего магнитного поля на подвижные 
и электронные части прибора учета. 

Действие пломбы «Анти-Магнит» основано на необ-
ратимом разрушении структуры индикатора под воз-
действием внешнего магнитного поля.

Индикатор представляет собой прозрачную  капсулу 
с нанопорошком на основе цветных и редкоземельных 
металлов, зафиксированным по центру капсулы. В слу-
чае воздействия магнитного поля на счетный меха-
низм прибора учета, наночастицы индикатора меня-
ют свое местоположение, отталкиваясь друга от друга 
и расп ространяясь по всей капсуле, указывая на факт 
воздейс твия магнитом на счетчик.

Здоров И.Б.
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При попытке удаления пломбы-индикатора «АНТИ-
МАГНИТ» материал пломбы меняет цвет и проявляет-
ся надпись “OPEN VOID” (вскрыто). 

До воздействия магнитом

После воздействия магнитом

На первом снимке изображена антимагнитная 
пломба в исходном состоянии. По центру расположена 
прозрачная капсула индикатора с магниточувствитель-
ной суспензией в центре.

На втором снимке изображена антимагнитная 
пломба, подвергшаяся воздействию магнитного поля. 
На снимке хорошо видно, что частицы индикатора рас-

Антимагнитная пломба
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пространились по всей капсуле, под воздействием маг-
нитного поля. 

Таблица 1. Технические характеристики

Рис.2 Пломба-индикатор магнитного поля «АМ-1»

Пломба выполнена на основе магниточувствитель-
ной пластины с дополнительным элементом, повышаю-
щим чувствительность пломбы и обеспечивающим 100% 
защиту от повторного восстановления рисунка. 

В основе пломбы – сверхчувствительный индикатор 
внешнего магнитного поля срабатывающий уже при 
магнитном поле силой 20 мТл.

Поверхность индикатора состоит из трех полей: 
темно-зеленого посередине и светло-зеленых по  краям. 
Индикатор отображает цветом любое воздействие внеш-
него магнитного поля, тем самым однозначно указывая 

Здоров И.Б.
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на то, что на объект контроля было осуществлено такое 
воздействие.

Индикатор помещен в пластиковую капсулу, в ре-
зультате чего пломба не восприимчива к воздействию 
агрессивных сред и механическим повреждениям.

При попытке удаления пломбы с прибора учета 
нак лейка полностью разрушается и на ее месте появля-
ется надпись «OPENVOID» свидетельствующая о вме-
шательстве в работу пломбы.

До воздействия магнитом

После воздействия магнитом

Антимагнитная пломба
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Таблица 2. Технические характеристики

Рис.3 Роторная пломба с фиксирующей защелкой и 
встроен ным индикатором магнитного поля «MR-25»

Роторная антимагнитная пломба с фиксирующей 
защелкой предназначена для идентификации фактов 
воздействия внешним магнитным полям на приборы 
учета, установленные в сырых помещениях и вне поме-
щений.

Пломба представляет собой номерную роторную од-
норазовую контрольную пломбу, снабженную сверх-
чувствительным индикатором магнитного поля в виде  

Здоров И.Б.
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двухцветной полоски (темно-серая полоса на зеленом 
фоне). При воздействии на пломбу магнитным полем 
свыше 25 мТл, индикатор приобретает полностью  темно 
серый цвет. Время полного разрушения структуры ри-
сунка индикатора составляет 1-5 секунд, в зависимости 
от напряженности магнитного поля и расстояния от ин-
дикатора до магнита.

Прозрачный корпус пломбы обеспечивает визуаль-
ный контроль барабана, проволоки и фиксирующей 
 защелки, снабженной индикатором магнитного поля.

До воздействия магнитом

После воздействия магнитом

Антимагнитная пломба
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Таблица 3. Технические характеристики

Конструкция всех антимагнитных пломб, предлагае-
мых ООО «ТД Энерго-Эксперт» обеспечивает их плот-
ное прилегание к приборам учета, надежную фикса-
цию, устойчивость к воздействию агрессивных сред, вы-
сокую чувствительность к внешнему магнитному полю 
и невозможность повторного использования. 

Антимагнитные пломбы производства ООО «ТД 
Энерго-Эксперт», зарекомендовали себя на рынке 
 России и стран ближнего зарубежья в качестве базово-
го средства эффективного противодействия хищению 
энергетических ресурсов.

Изготовитель гарантирует соответствие пломбы 
требованиям ТУ 2436-001-28933397-2013 при соблюде-
нии условий транспортирования, хранения и эксплуа-
тации.

Гарантийный срок эксплуатации– 60 месяцев с мо-
мента ввода в эксплуатацию.

Продукция сертифицирована.

Здоров И.Б.
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Чигинев Андрей Викторович
Технический директор ОАО «ТЕВИС»

АКС И УЗР НА ОДНОЙ МАГИСТРАЛИ

Введение.
Измерения расходов теплоносителя и воды в магис-

тральных трубопроводах больших диаметров порядка 
Ду=1000 реальных систем энерго- и ресурсоснабжения 
при очень малых скоростях потока представляют собой 
достаточно серьезную проблему. 

Чтобы хоть как-то попытаться решить ее, можно 
поп робовать сравнить показания какого-нибудь из из-
вестных расходомеров на реальной магистрали боль-
шого Ду с некоторым образцовым прибором. Но, увы, 
такого образцового прибора на реальной магистрали 
Ду=1000 – надо еще поискать, причем днём с огнём… 
А что, если на одной магистрали Ду=900 оказались 
 одновременно последовательно установлены два весь-
ма приличных современных расходомера? Стоит попро-
бовать посмотреть, чего они там намеряли…



253АКС и УЗР на одной магистрали

Описание текущей ситуации.
Сложилось так, что на двух наших магистраль-

ных трубопроводах холодного водоснабжения Ду=900 
на определенном удалении друг от друга (около 2 км) 
в разное время были последовательно установлены две 
разные группы расходомеров – АКС и УЗР. 

АКС – это высокоточная профессиональная система 
измерения расхода методом переменного перепада дав-
ления с автоматической калибровкой нуля дифманоме-
тра, разработанная и запатентованная ЗАО «Форус». В 
нашем случае АКС представляет собой коммерческую 
систему учета холодной воды, по показаниям которой 
ведутся расчеты за поставленную холодную питьевую 
воду в Автозаводский район Тольятти.

Ультразвуковые расходомеры (УЗР) в данном слу-
чае – это «Просоники» от Endress + Hauser с  накладными 
датчиками, которые установлены на насосной станции 
третьего подъема ВНС-01, работающей в системе водо-
снабжения района.

В дополнение к сказанному можно подчеркнуть, что 
режим работы всех расходомеров на этих магистраль-
ных трубопроводах достаточно тяжелый в том  смысле, 
что расходы холодной воды достаточно низкие для 
 имею щихся Ду, а в ночное время при отключении на-
сосов на ВНС-01 падают практически до нуля. Это об-
стоятельство привносит определенную изюминку в ана-
лиз показаний, т.к. измерение околонулевых расходов 
представляет собой весьма сложную задачу для  любого 
расходомера.
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Так ли страшен процент, как его малюют?
Разница суммарных показаний УЗР и АКС на 

магис тралях холодного водоснабжения приведена на 
Рис.1 – в виде абсолютного значения в м3/ч, и на Рис.2 
– в виде относительного, выраженного в процентах.

При первом взгляде на представленные  диаграммы 
мы имеем не очень радостную картину – достаточно 
большие пики отклонений одних результатов измере-
ния от других, выраженные значениями до 100 м3/ч и 
сотнями процентов.

Но определенную долю оптимизма в данном случае 
внушает тот факт, что суммарный измеренный АКС и 
УЗР расход холодной воды за весь анализируемый пе-
риод – около 50 дней - практически не различается, т.к. 
эта разница составляет всего 0,1%. Следовательно, надо 
посмотреть на результаты измерений более подробно.
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На диаграмме Рис.3 приведены значения относи-
тельной разницы показаний УЗР и АКС в зависимости 
от скорости потока воды в трубопроводе. Здесь  хорошо 
видно, что буквально все огромные проценты разни-
цы в измерении расхода сосредоточены исключитель-
но в  области очень малых скоростей – если «на глаз», то 
 менее 0,05 м/с.

Т.е. получается, что оба расходомера работают 
 вполне достойно вплоть до совсем малых расходов, 
соответс твующих скорости потока примерно 5 см/с. И 
при этом результаты их интегральных измерений за 
 период времени более месяца – повторим –  различаются 
всего на 0,1% от измеренной величины, т.е. с практичес-
кой точки зрения совпадают идеально.

На диаграмме Рис.4 приведена зависимость пока-
заний АКС от показаний УЗР, которая в целом  может 
интерпретироваться как характеристика взаимной сог-
ласованности работы этих расходомеров – но только 
для скоростей потока более 0,05 м/с. На этой диаграмме 
 четко видно, что оба расходомера работают практичес-
ки идентично со следующими параметрами рассогла-
сования: разница наклонов ГХ составляет менее 0,4%, 
а разность нулей расходомеров – всего лишь около 375 
л/ч – и это при измерении расхода на магистрали в 1000 
м3/ч и более!

АКС и УЗР на одной магистрали
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Подведем итоги.
Современные расходомеры позволяют выполнять 

весьма точные измерения на магистральных трубопро-
водах больших диаметров. Для этого необходимо всего 
лишь: 

- Обеспечить в месте их установки хорошие калиб-
рованные измерительные участки трубопроводов; 

- Выполнить качественный монтаж и обеспечить 
надлежащую регулярную эксплуатацию приборов; 

- А также не требовать от расходомеров идеальной 
работы в различных запредельных режимах, напри-
мер, при очень малых расходах. Хотя, в данном случае 
оценка нижней границы достоверного измерения рас-
хода оказалась очень и очень низкой и соответствую-
щей скорости потока всего 5 см/с – куда уж еще меньше?

Сведения об авторе:

Чигинев Андрей Викторович
Технический директор ОАО «ТЕВИС»,
A.Tchiguinev@tevis.ru
www.tevis.ru

Чигинев А.В.
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Уважаемые господа!

I. В соответствии со ст.13 Федерального закона 
№261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 23.11.2009г. необходимо обе-
спечить учет и расчеты за энергетические ресурсы  на 
основании данных о количественном значении энер-
гетических ресурсов, произведенных, переданных, по-
требленных, определенных при помощи приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов. Многоквар-
тирные дома в установленные данным законом сроки, 
должны быть оснащены коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета. Для учета используемой питье-
вой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также индивидуальными и общими (для коммуналь-
ной квартиры) приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов.

Одним из энергетических ресурсов является питье-
вая вода, поставляемая предприятиями ВКХ. В разных 
регионах России нормы потребления питьевой воды на 
душу населения в сутки могут значительно отличаться 
от 220 до 150 литров на человека в сутки. 

Мировая практика показывает, что общий объём во-
допотребления ведется по общедомовому прибору уче-
та, а образовавшаяся разница распределяется меж-
ду жильцами пропорционально занимаемой площа-
ди. Всем известна проблема снятия контрольных по-
казаний с квартирного прибора учета. Заставить квар-
тиросъемщика устанавливать дорогостоящую систему 
дистанционного съема показаний никто не вправе. Не 
секрет, что приборы учета устанавливаются самые де-
шевые, а это значит, что и недостаточно защищенные от 

Пирумов Р.А.
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внешнего воздействия, т.е. от попыток несанкциониро-
ванного воздействия на показания счетного механизма. 

В сложившейся мировой практике основной учет по 
объектам с неравномерным потреблением и диметром 
до 200мм применяются механические (тахометриче-
ские) приборы учета. В настоящее время на узлах уче-
та воды в жилом фонде применяются и предусмотрены 
для замены водосчетчики с интеллектуальной счетной 
головкой, учитывающей обратные потоки воды и обо-
рудованной цифровым интерфейсом передачи данных 
(типа NRI-MEI) обеспечивающие устойчивую работу си-
стемы сбора и обработки информации.

В настоящее время на рынке приборов учета до-
статочно большой выбор, но сам прибор учета не реша-
ет проблемы, если он правильно не подобран на мини-
мальные и максимальные расходы конкретного объек-
та. Поэтому прибор учета должен быть выбран таким 
образом, чтобы учитывать минимальные ночные расхо-
ды и максимальные пиковые нагрузки. Одной из глав-
ных составляющих в организации учета водопотребле-
ния, является водомерный узел (Совокупность прибо-
ров и устройств, обеспечивающих учет количества по-
требляемой (получаемой) питьевой воды). Приобретая 
дорогостоящий прибор учета, и не устанавливая необхо-
димые инженерные устройства, не может быть обеспе-
чена его работа в паспортных характеристиках с норми-
рованной погрешностью.

Установка узлов учета воды позволяет привести си-
стему учета энергоресурсов в отношении питьевой воды 
в соответствие с Федеральным законом №261. Опыт 
работы с узлами учета воды Муниципального жилого 
фонда Санкт-Петербурга, определил оптимальную но-
менклатуру состава водомерного узла, которая позволя-
ет строить и эксплуатировать узел учета с наименьши-

Узлы учета воды в жилом фонде города
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ми затратами, как при монтаже, так и техническом об-
служивании.

Система учета состоит из двух уровней.
1. Первый уровень - строительство узлов учета - за-

ключается в выборе прибора учета и конструкции во-
домерного узла. Конструкция водомерного узла может 
быть  спроектирована или выбрана из альбома типовых 
конструкций водомерных узлов.

2.  Второй уровень - система сбора и передачи ин-
формации  с приборов учета и ее дальнейшая обработ-
ка. Способ сбора и обработки информации определяет-
ся техническим заданием Заказчика.

В настоящее время в узлах учета воды в жилом фон-
де применяются и предусмотрены для замены водосчет-
чики с интеллектуальной счетной головкой, учитываю-
щей обратные потоки воды и оборудованной цифровым 
интерфейсом передачи данных (типа NRI-MEI) обеспе-
чивающие устойчивую работу системы сбора и обработ-
ки информации.

На протяжении ряда лет ГУП «Водоканал Санкт –
Петербурга» добивается построения новых качествен-
ных узлов учета.

Технические требования, которым должен отвечать 
измерительный комплекс: 

1 Простота монтажа без проведения сварочных ра-
бот.

2 Срок эксплуатации не менее 15 лет
3 Сокращение номенклатуры комплектующих дета-

лей.

Пирумов Р.А.
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4 Применение материалов не подверженных корро-
зии.

5  Обеспечение метрологических характеристик 
прибора учета.

6  Минимизировать затраты на обслуживание узлов 
учета.

Измерительный комплекс, разработанный специа-
листами ГУП «Водоканал Санкт –Петербурга» являет-
ся инженерным решением, которое полностью удовлет-
воряет выдвинутым требованиям.

II. СОСТАВ УЗЛА УЧЕТА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Основными элементами являются детали, выпол-

ненные из пластика (полипропилена):
1. Шаровый кран или задвижка ДУ-100/50 и 50/50
2. Фильтр – струевыпрямитель.
3. Универсальный патрубок.
4. Воротниковые фланцы для водосчетчиков Ду-32, 

40 мм.
Данная конструкция узла учета питьевой воды сер-

тифицирована как «Система измерений количества 
воды на узле учета СИ-УУ-ХВ/ГВ» и зарегистрирована 
в Государственном реестре за № 36211-07 в 2007 году. 
Двухлетняя опытная эксплуатация водомерных узлов 
из полипропилена подтвердила:

• значительное улучшение качества измерения, 
• неизменность метрологических характеристик 

прибора учета.

Узлы учета воды в жилом фонде города
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• Практически не требует технического обслужи-
вания.

•  значительное сокращение трудозатрат на мон-
тажные работы, при которых были полностью исключе-
ны все виды газосварочных работ, которые  всегда свя-
заны с большими физическими нагрузками на слеса-
рей монтажников при переноске электрогазосварочного  
оборудования в подвальных помещениях и с повышен-
ной степенью пожароопасности. 

Описание и принцип работы  узла учета из по-
липропилена:

Шаровый кран или задвижка 100/50.
Большинство домовых вводов (до 70%) представля-

ют собой трубопровод ДУ 100 мм, а приборы учета (до 
90%) – водосчетчики Ду от 32 мм до 50 мм. Примене-
ние задвижек Ду 100 мм и последующего сужения  по-
средством  чугунного перехода 100/50 достаточно до-
рогое оборудование. Разработанная шаровая задвиж-
ка 100/50 позволяет исключить из состава водомерного 
узла два элемента:

1. задвижку Ду 100 мм.
2. чугунный переход 100/50.
Применение данной задвижки 100/50 из полипро-

пилена сокращает расходы на устройство водомерного 
узла на15- 20 %.

Шаровый кран 100/50 состоит из входного фланца 
Ду 100 мм с плавным сужением до Ду 50 мм, запира-
ющего шарового устройства (хром, второпласт) Ду 50 
мм, и выходного фланца Ду 50 мм. L-220мм. Задвижка 
100/50 имеет обрезиненный клин.

Пирумов Р.А.
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Фильтр-струевыпрямитель (ФСВ) устанавливает-
ся перед водосчетчиком на узлах учета питьевой воды 
протекающей в системах холодного  водоснабжения, с 
целью обеспечения достоверного измерения потреблен-
ной воды и защиты прибора учета от механических по-
вреждений. Применение ФСВ позволяет исключить  
отдельные элементы традиционного узла учета, такие 
как, механический фильтр и патрубок - прямой участок 
перед прибором учета, при одновременном соблюдении 
метрологических требований к прямолинейным участ-
кам трубопровода перед водосчетчиком, обеспечивая 
его надежную работу и сохраняя класс точности прибо-
ра на весь период его эксплуатации. 

Фильтр-струевыпрямитель состоит из пластмассо-
вого корпуса с фланцевыми соединениями и взаимо-
заменяемого фильтра-патрона из нержавеющей стали. 
Водный поток, пройдя через фильтрующий стакан, рас-
секается на множество мелких струек и поступает че-
рез диффузор в струевыпрямитель, имеющий четыре 
направляющие, препятствующие закручиванию водно-
го потока. Далее, водный поток проходит через сужаю-
щий конфузор, и на выходе мы получаем симметрич-
ный поток, который необходим для обеспечения рабо-
ты водосчетчика с указанным в паспорте метрологиче-
ским классом и погрешностью соответствующей его па-
спортным характеристикам (± 2 %), а также метрологи-
ческим требованиям по эксплуатации приборов учета. 
Фильтр снабжен самопромывным краном, что облегча-
ет прочистку сетчатого стакана.

Универсальный патрубок предназначен для бы-
строго соединения водомерного узла с домовой системой 
водоснабжения, независимо от линейных размеров не-
обходимого патрубка после счетчика.

Узлы учета воды в жилом фонде города
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Универсальный патрубок состоит из базовой детали 
обеспечивающей прямой участок после водосчетчика и 
полупатрубка изменяемой длины с цанговым запира-
ющим устройством. Применение данной конструкции  
обеспечивает быстрое и надежное соединение с домовой 
частью водопроводной системы, исключая при монтаже 
проведение опасных сварочных работ и использование 
дополнительных патрубков компенсаторов. Собирает-
ся данная конструкция на кольцевых резиновых  про-
кладках ДУ 6мм, обеспечивая надежность соединения 
и исключая попадания прокладок в поток воды, что от-
ражается на точности измерения.

Пирумов Р.А.
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III. ИНЖЕНЕРНАЯ СХЕМА УЗЛА УЧЕТА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
1.Существующая схема водомерного узла.
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Устанавливаемые узлы учета  в жилом фонде 
СанктПетербурга.

Представленная  конструкция  узлов учета питье-
вой воды прошли испытания в домах Муниципально-
го жилого фонда с 2007г. Санкт – Петербурга, где за-
рекомендовали себя как современная система измере-
ний, отвечающая всем метрологическим требованиям, 
предъявляемым к системам измерений объема питье-
вой воды. 

За 2009-2010 годы  установлено и эксплуатируется 
более 5500 узлов учета питьевой воды  нового типа.

Использование в системе водопровода пластмассо-
вых элементов, не подверженных коррозии и внутрен-
нему обрастанию, в значительной степени увеличива-
ет срок службы как узла учета питьевой воды в целом, 
так и самого прибора учета. Множественные стендовые 
испытания проводимые с различными прямолинейны-
ми участками (патрубок до и после счетчика) с различ-
ной степенью обрастания показывают, что  прибор  уче-
та уходит  за пределы нормированной погрешности до 
10% и более, что приводит к неоправданным потерям и 
искажению в расчетах за поставляемую питьевую воду.

Узлы учета воды в жилом фонде города
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IV.ЭЛЕМЕНТЫ СТАЛЬНЫХ ВОДОМЕРНЫХ 
УЗЛОВ ПОСЛЕ  56 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Узлы учета воды в жилом фонде города
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Питиримов Николай Владимирович
председатель Совета некоммерческого партнерства 
«Городское объединение домовладельцев», 
заместитель генерального директора Санкт-
Петербургского фонда поддержки промышленности 
Комитета промышленной политики и инноваций 
Правительства Санкт-Петербурга

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭНЕРГОСЕРВИСА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
САНКТПЕТЕРБУРГА

Начало энергосервиса для многоквартирных 
домов в СанктПетербурге 

С декабря 2012 года энергосервисный договор начал 
свою работу в многоквартирных домах  (МКД) Санкт-
Петербурга. За это время проделан путь от реализа-
ции энергосервиса на семи пилотных объектах проекта 
«Энергоэффективный квартал» в г. Колпино и до старта  
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Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга

20 марта 2015 года Дорожной карты по финансирова-
нию энергосервисных договоров еще для двух десятков 
МКД домов в Красногвардейском районе, двух МКД в 
Выборгском района и по  одному МКД в Колпинском и 
Невском районах Санкт-Петербурга. 

Опыт первых лет реализации энергосервиса для 
МКД в Санкт-Петербурге показал успешность бизнес-
модели тройственного договора. Генеральный Заказ-
чик – Заказчик -  Энергосервисная компания. 

Преимущество данной модели  в том, что НП 
 «Городское объединение домовладельцев», выступая 
Генеральным заказчиком услуг энергосервисной ком-
пании, несет солидарную ответственность по финансо-
вым обязательства Заказчиков – МКД. При этом НП 
«Городское объединение домовладельцев» выступает 
 соинвестором энергосервиса в размере от 10% до 15%  
стоимости договора. 

 Некоммерческое партнерство 
«Городское объединение домовла-
дельцев». Партнерство создано рас-
поряжением губернатора Санкт-
Петербурга №1321 от 14.12.1999. 
Учредители Партнерства: городс-
кие и районные объединения собст-
венников жилья, Комитет по управ-
лению городским имуществом Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургский фонд поддержки промышлен-
ности.
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Правовые основы на старте энергосервиса для 
МКД

В этот период правовыми основами энергосервиса 
для МКД в Санкт-Петербурге являлись: Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга № 405 от 28.04.2012 
«О Перечне обязательных мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме». 

Приказ Министерства регионального развития 
 Российской Федерации от 27.06.2012 № 252 «Об утверж-
дении примерных условий энергосервисного договора.

На примерах реализации 
энергосервиса для МКД в 2012-
2014 годах в области сбережения 
электрической энергии в местах 
общего пользования на 7 (семи) 
пилотных объектах в Колпинском 
районе Санкт-Петербурга была 
отработана типовая форма трех-
стороннего энергосервисного до-
говора для всех форм объедине-
ний собственников жилья.

Методическое сопровождение энергосервиса 
для МКД в СанктПетербурге

Методическое  сопровождение 
энергосервиса для МКД в Санкт-
Петербурге осуществляется в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве между НП «Городское 
 объединение домовладельцев» и 
Санкт-Петербургским государст-
венным бюджетным  учреждением 
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«Центр энергосбережения», подписанное 21 марта 2014 
года. Предметом Соглашения является организация 
всестороннего и эффективного сотрудничес тва Сторон в 
вопросах энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности Санкт-Петербурга, в том  числе реализации 
энергосберегающих проектов, заключения энергосер-
висных контрактов, основанного на принципах парт-
нерства и открытости. Целью сотрудничес тва Сторон в 
рамках настоящего Соглашения  являет ся повышение 
эффективности содействия (координации) процессу ре-
ализации энергосберегающих проектов на территории 
Санкт-Петербурга. К основным задачам Сог лашения 
относятся: создание эффективной системы взаимо-
действия Сторон, интеграция правовых, технических, 
научно-методических подходов в вопросах энергосбе-
режения, достижение положительного результата при 
реа лизации энергосберегающих мероприятий.

С июня 2014 года в типовой форме договора были 
учтены методические материалы по модернизации 
ЖКХ в рамках энергосервисных договоров, предостав-
ленные Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации.

Источниками финансирова-
ния энергосервиса в МКД Санкт-
Петербурга в 2012-2014 годах 
были собственные финансовые 
средства энергосервисной компа-
нии ООО «ИННОКОР» (от 85% до 

Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга
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90%)  и  НП «Городское объединения домовладельцев» 
(от 10% до 15%).

В 2012 году было заключено инвестиционное согла-
шение между и Центром энергосберегающих техноло-
гий ООО «ИННОКОР» на проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности общедомового освещения в МКД. 

В 2013 году было подписан протокол на установку 
в 2013-2014 годах до 10000 единиц энергосберегающего 
оборудования – систем интеллектуального освещения в 
местах общего пользования в многоквартирных домов 
на условия прямых закупок или энергосервисного до-
говора. 

Результатом достигнутых договоренностей стала 
реализация энергосервисных договоров на объектах 
пилотного проекта «Энергоэффективный квартал» в 
Санкт-Петербурге:

ТСЖ «На Берегу» энергосервисный контракт   от 
27 сентября 2012 года:

Питиримов Н.В.
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Группа из 5-ти многоквартирных домов включая, 
три пятиэтажных, один четырех и 1 таун-хаус зданий  по 
адресу: Санкт-Петербург, Колпино, улица  Анисимова, 
дом 5.

Общая площадь зданий 17171,5 кв. м.
Перечень типовых энергосберегающих мероприя-

тий в составе энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии:

• экспресс-энергоаудит
• поставка и монтаж 86 оптико-акустических све-

тильников СА-18 с выключателями.
С декабря 2012 года по декабрь 2013 года, задоку-

ментированно получение Заказчиком 50% экономии 
электроэнергии в местах общего пользования. Расчет 
ТСЖ «На Берегу» за проведенные энергосберегающие 
мероприятия произведен в полном объеме.

ЖСЭК «Графит» энергосервисный контракт от 
26 декабря 2012 года.

Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга
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Многоквартирный дом по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Заводской пр., 56.

Площадь здания 12389,2 кв. м. Год постройки 1988.
Перечень типовых энергосберегающих мероприя-

тий в составе энергосервисного договора с расчетной 
экономией 50% энергии:

• экспресс-энергоаудит
• поставка и монтаж 196 оптико-акустических све-

тильников СА-18 с выключателями. 
Расчет ЖСЭК «Графит» за проведенные энергосбе-

регающие мероприятия произведен в полном объеме

ЖК №4 Энергосервисный контракт от 17 декабря 
2013 года.

Многоквартирный дом по адресу: Санкт-Петербург, 
Колпино, улица Тверская, дом 45.

Здание: крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 236 
квартир, год постройки 1990, площадь здания 14646,7 
кв. м, объем здания 39107 куб. м.

Перечень типовых энергосберегающих мероприя-
тий в составе энергосервисного договора:

• экспресс-энергоаудит
• поставка и монтаж 88 оптико-акустических све-

тильников СА-18 с выключателями и 20 светильников 
Са-700*Д.

 Расчетный срок окупаемости 14 месяцев.
С Мая 2014 года по апрель 2015 года, задокументи-

рованно 50% экономии электроэнергии в местах общего 
пользования. Расчет ЖК №4 за проведенные энергос-
берегающие мероприятия произведен в полном объеме

Питиримов Н.В.
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Итого реализации энергосервисных  договоров 
в 2012214 годах:

- экономится до 50% электрической энергии в мес-
тах общего пользования;

- срок возврата инвестиций составил 12 месяцев 
вместо расчетных 14 месяцев;

- объединения собственников жилья заявили себя 
как добросовестными заемщиками;  

- оплата энергосберегающих мероприятий в МКД 
произведена за счет реальной экономии электрической 
энергии;

- сформированы программы энергосбережения в 
МКД;

- осуществлен комплекс услуг, включая: экспресс-
энергоаудит потребления энергии в МКД за последние 
три года, монтаж энергосберегающего оборудования и 
его гарантийное обслуживание;

- внесен посильный вклад в сохранение окружаю-
щей среды за счет снижения потребления электриче-
ской энергии в МКД.

Финансирование энергосервисных договоров 
в МКД СанктПетербурга 

В июле 2014 года с целью прив-
лечения международных инвести-
ций для финансирования энерго-
сервиса в МКД Санкт-Петербурга 
было создано ООО «Первая Санкт-
Петербургская Энергосервисная 
Компания». 

Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга
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ООО «Первая СПБ ЭСКО» выступает оператором 
реализации норвежской концепции Green Energy One 
(GEO) / Первая Зеленая Энергия в Санкт-Петербурге 
и соивестором энергосервисных договоров в размере до 
20% стоимости работ.

Концепция разрабатывалась несколько лет, при 
поддержке Министерства Иностранных дел Норве-
гии, Норвежского Секретариата Баренцева моря, Ми-
нистерства Нефти и Энергетики Норвегии, Северного 
Совета и при сотрудничестве с Правительством Санкт-
Петербурга. 

Green Energy One (GEO) это норвежская концеп-
ция, которая состоит из инвестиционных компаний, 
 целью которых является участие в инвестициях в 
 возоб новляемые источники энергии и энергоэффектив-
ный сектор в России. 

Первые инвестиции были получены по соглашению 
займа в ноябре 2014 года под 12 % годовых на 5 (пять) 
лет, без предоставления гарантий и без залога со сторо-
ны МКД как Заказчика энергосервисного договора.    

В  2015 годах в рамках реализации концепции 
зап ланированы энергосберегающие мероприятия на 
 объек тах проекта «Энергоэффективный квартал» в мно-
гоквартирных домах Санкт-Петербурга общей площа-
дью 250 тыс. м² на сумму до 125 млн. руб.

Участники реализации концепции.
Green Energy One AS (Норве-

гия), является учредителем ООО 
«Первая СПб ЭСКО», представ-
ляет норвежскую  концепцию 
Green Energy One (GEO) / Пер-
вая Зеленая Энергия для Санкт-

Питиримов Н.В.
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Петербурга и выступает в качестве инвестора энерго-
сервисных договоров в размере до 70% стоимости работ.

Nordic Commodities AS (Норве-
гия), выступает в качестве админи-
стратора инвестиционных компаний, 
на основании специального соглаше-

ния, заключенного с каждой инвестиционной компани-
ей.

НП «Городское объединение до-
мовладельцев», является учреди-
телем ООО «Первая СПб ЭСКО» и 
выс тупает Генеральным Заказчиком 
энергосервисных договоров и соивес-
тором энергосервисных договоров в 
размере до 10% стоимости работ.

Санкт-Петербургский кластер 
чис тых технологий для городской сре-
ды, объединяет участников реализа-
ции концепции в Санкт-Петербурге и 
реализует кластерные проекты:

Проект «Энергоэффективный 
квартал»  победитель  регионального 
этапа и финалист всероссийского 
конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности ENES 
2014 в категории номинаций «Мно-
гоэтажный многоквартирный жилой 
дом», в номинации - «Лучший энер-
гоэффективный дом» и вошел в спи-
сок 22 лучших региональных проек-
тов:

Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга
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Бизнес-модель реализации нор-
вежской концепции Green Energy 
One (GEO):

- победитель регионального этапа 
в Санкт-Петербурге и победитель фи-
нала всероссийского конкурса реали-
зованных проектов в области энергос-
бережения и повышения энергоэф-
фективности ENES 2014;

- награда Министерства Энерге-
тики Российской Федерации как луч-
шая отраслевая практика.

Первая поставка энергосберегаю-
щего оборудования в рамках реали-
зации норвежской концепции и энер-
госервисного договора с ТСЖ №1160 
была осуществлена в феврале 2015 
года

Питиримов Н.В.
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ТСЖ №1160 Энергосервисный контракт от 13 
 ноября 2014 года.

Многоквартирный дом по адресу:
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, 

Индус триальный проспект, дом 11, корпус 2. 
Собственность ТСЖ №1160. 
Здание: крупнопанельная 137 серия, 12 этажей, 2 

подъезда, 214 квартир, год постройки 1984, площадь 
здания 10758 кв. м, объем здания 47759 куб. м. 

 Сумма инвестиций составила 2 607 366 (два мил-
лиона шестьсот семь тысяч) рублей 00 копеек. Срок 
дейст вия контракта 5 лет.

Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга
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 Перечень типовых энергосберегающих мероп рия-
тий в составе энергосервисного договора с расчетной 
экономией 30% энергии:

• экспресс-энергоаудит;
• проектирование, поставка 2-х Блочных тепловых 

пунктов (БТП) производство фирмы «Danfoss» (Дания) 
в количестве 2 шт. и 40 клапанов ба-
лансировочный AB-QM Ду 25;

• управление технической час-
тью проекта.

20 марта 2015 года 19 (девятнад-
цать) МКД, управляемых или об-
служиваемых МУРЭП «Пороховые» 

в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга , сдела-
ли первые шаги на пути формирования и реализации 
своих программ энергосбережения.

Первый шаг включал в себя определение круга 
заин тересованных объединений собственников жилья 
и завершился он формированием списка из 19 МКД - 
участников проекта «Энергоэффективный квартал» в 
Санкт-Петербурге.

Второй шаг на пути реализации программы энер-
госбережения для МКД:

- определение потенциала повышения энергоэф-
фективности каждого из МКД,

- инженерное обследование МКД,
- разработка индивидуальной Программы энергос-

бережения для каждого из 1МКД,
- анализ потребления энергоресурсов в МКД за пос-

ледние три года.

Питиримов Н.В.
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Технологии, предлагаемые для реализации прог-
рамм энергосбережения МКД уже имеют положитель-
ный опыт внедрения на территории, обслуживаемой 
МУРЭП «Пороховые»:

- светодиодные светильники с оптико-акустическими 
датчиками успешно эксплуатируются по адресам: ул. 
Ленская 9, к. 2, ул. Ленская 6, к. 3, Индустриальный 
пр. 11, к. 2, ул. Белорусская 4, пр. Косыгина 9, к. 2, пр. 
Косыгина, дом 26, к. 1 и еще более чем 1500 адресов в г. 
Санкт-Петербурге;

- осуществлена поставка 2-х Блочных тепловых 
пунктов (БТП) с погодным регулированием фирмы 
«Danfoss» в количестве 2 шт. и 40 клапанов балансиро-
вочный AB-QM Ду 25 по адресу: Индустриальный пр. 
11, к.2.

В рамках исполнения условий энергосервисного до-
говора предусматривается реализация контракта жиз-
ненного цикла на время действия договора, включая: 
поставку, монтаж, гарантийное и техническое обслужи-
вание оборудования.

Шесть шагов на пути МКД СанктПетербурга 
к энергосервису

I шаг. Определение круга заинтересованных объе-
динений собственников жилья.

II шаг. Определение потенциала повышения энер-
гоэффективности МКД. Инженерное обследование 
МКД с разработкой Программы энергосбережения для 
МКД. Анализ потребления энергоресурсов в МКД за по-
следние три года.

III шаг. Определение финансовых затрат на мероп-
риятия по энергосбережению и сроки их окупаемости. 

Опыт реализации энергосервиса в 
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Экспресс-анализ финансовых балансов объединения 
собственников жилья за последние три года, с расчетом 
показателей финансовой стабильности, норм показате-
лей ликвидностей для текущей [1,5-3], для абсолютной 
[0,25] и значения показателя финансовой автономии 
[>0,5], для оценки способности объединения собствен-
ников жилья расплачиваться за поставленное энергос-
берегающее оборудование в долгосрочном периоде.

IV шаг. Решение Инвестиционного Комитета о фи-
нансировании проекта модернизации систем общедомо-
вого теплоснабжение и освещения МКД. В случае поло-
жительного решения, формализация взаимоотношений 
участников проекта в Договорной форме.

V шаг. Решение общего собрания объединения соб-
ственников жилья с утверждением Программы энергос-
бережения МКД, сметы на ее реализацию и энергосер-
висного договора между НП «Городское объединение 
домовладельцев» - Генеральным Заказчиком, объеди-
нением собственников жилья – Заказчиком и ООО 
«Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Ком-
пания» - Исполнителем.

VI шаг. Реализация Программы энергосбережения 
МКД и помесячная оплата объединением собственни-
ков жилья поставленного оборудования из финансовых 
средств, полученных от реальной экономии энергоре-
сурсов.

«Подводные камни» энергосервисного 
 договора для МКД 

Это: 
- технологические инновации, предлагаемые в сос-

таве энергосберегающих мероприятий, не были привя-
заны к типовым массовым сериям жилых зданий; 
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- предложения от энергосервисных компаний не 
учитывали специфику принятия решения, организа-
ции и управления проведением энергосберегающих ме-
роприятий, направленных на сбережение и повышение 
эффективности потребления коммунальных услуг при 
использовании общего имущества в МКД; 

- участники проведения энергосберегающих мероп-
риятий не имели опыта их реализации на условиях 
энергосервисного договора. 

Преимущества энергосервисного договора 
для МКД

Энергосервисный договор в МКД Санкт-Петербурга: 
- это возможность оплатить проведение энергосбере-

гающих мероприятий в многоквартирном доме за счет 
экономии энергии; 

- это долгосрочные взаимовыгодные партнерские 
связи и взаимное доверие между заказчиками и под-
рядчиками; 

- это программа энергосбережения для МКД, подго-
товленная экспертами и реализованная профессиона-
лами. 

Перспективы энергосбережения в МКД Санкт
Петербурга 

Население Санкт-Петербурга крупнейший ко-
нечный потребитель топливно-энергетических ре-
сурсов. В общей структуре баланса потребления на-
селения занимает большую часть и составляет 40%. 

Опыт реализации энергосервиса в 
МКД Санкт-Петербурга
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У населения Санкт-Петербурга самый высокий 
 потенциал энергосбережения и составляет 45%

В Санкт-Петербурге типовая крупнопанельная 
 застройка составляет порядка 53% жилищного фонда. 
Прогнозное значение снижения выбросов углекислого 
газа в результате осуществления комплекса энергосбе-
регающих мероприятий составит 65 %. 

В Санкт-Петербурге 22827 многоквартирных  домов. 
Число квартир в типовых панельных жилых домах 

Питиримов Н.В.
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сос тавляет 724620 квартир, общей жилой площадью 
89260,27 тыс. кв.м. Ежегодный экономический  эффект 
от снижения затрат на отопление после энергоэффек-
тивной реконструкции составит порядка 4 МЛРД. 
ЕВРО в год. Представленный экономический эффект – 
это  теоре тический потенциал снижения затрат на отоп-
ление при одновременной реконструкции панельных 
зданий

Сведения об авторе:
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Бойков Вячеслав Юрьевич 
к.т.н., главный инженер проекта ЗАО НПФ ЛОГИКА

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ ШЕСТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ: ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРАВИЛ И МЕТОДИКИ УЧЕТА

Фирма ЛОГИКА модернизировала свои  популярные 
тепловычислители серии СПТ, обеспечив их соот-
ветствие новым требованиям, и подготавливает 
 выпуск вычислителей шестого поколения СПТ943.20, 
СПТ961.20 и СПТ962. 

Статья посвящена младшей модели  вычислителей 
шестого поколения, СПТ941.20, выпуск которой  начат 
в октябре 2014г.

Официальная публикация документов «Правила 
коммерческого учета тепловой энергии,  теплоносителя» 
и «Методика осуществления коммерческого учета теп-
ловой энергии, теплоносителя» подвела итоговую  черту 
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под работой Правительства РФ, министерств, экспертов 
и рецензентов, принявших участие в подготовке этих 
документов. 

Законодатель отвел в качестве переходного  периода 
три года на приведение действующих узлов учета в 
 соот ветствие с упомянутыми документами. Решение 
пос тавленной задачи может быть достигнуто дооснаще-
нием узлов учета, где это необходимо, средствами конт-
роля за качественными показателями теплоснабжения, 
обновлением программного обеспечения вычислителей 
или их обоснованной заменой на более совершенные.

Изготовители приборов и систем учета тепло-
вой энергии и теплоносителя, со своей стороны, 
 обеспечивают процесс переоснащения узлов современ-
ными техническими решениями.

Фирма ЛОГИКА модернизировала свои попу-
лярные тепловычислители серии СПТ, обеспечив их 
 соответствие новым требованиям, и подготавливает 
выпуск вычислителей шестого поколения СПТ943.20, 
СПТ961.20 и СПТ962. А младшая модель вычислите-
лей шестого поколения, СПТ941.20, уже выпускается с 
октября прошлого года.

 Основными отличительными особенностями но-
вой модели батарейных тепловычислителей СПТ941.20 
 являются увеличенное количество подключаемых дат-
чиков, усовершенствованная система диагностики и 
расширенные коммуникационные возможности. Кроме 
того, за счет использования стандартных справочных 
данных ГСССД 187-99 существенно снижена методи-
ческая погрешность определения теплофизических ха-
рактеристик теплоносителя. 

Тепловычислитель СПТ941.20 поддерживает две-
надцать схем учета с одним теплообменным контуром, 
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содержащим три трубопровода, на которых могут быть 
установлены:

- три преобразователя расхода с импульсным вы-
ходным сигналом частотой до 1 кГц;

- три преобразователя температуры с характерис-
тикой Pt100 или 100П;

- три преобразователя давления с выходным сиг-
налом 4-20 мА.

Тепловычислитель оснащен одним входом двух-
позиционного сигнала и одним программируемым 
двунап равленным входом/выходом.

Для контроля входных сигналов в процессе пуско-
наладочных работ в тепловычислителе реализован ре-
жим «тестера», позволяющий вывести значения сигна-
лов на встроенный OLED графический дисплей.

Поверка тепловычислителя выполняется в автома-
тизированном режиме, пользовательская база настро-
ечных параметров при этом сохраняется. 

Архивы тепловычислителя нестираемые,  объем 
 часовых архивов составляет 83 дня, суточных - 13 
 месяцев, месячных - 8 лет. Объем контрольного архи-
ва (значения всех текущих параметров на момент окон-
чания расчетного часа) составляет 400 записей, архива 
 неш т атных ситуаций - 1024 записей.

Новые «Правила ...» и «Методика ...»  возлагают 
на теп ловычислители дополнительные задачи по 
 контролю процессов, происходящих на узле учета, нап-
ример, соблюдения температурного графика. С учетом 
большой вариативности условий договоров на  поставку 
тепловой энергии и разнообразием схем учета она долж-
на быть максимально гибкой, чтобы распознавать боль-
шое количество событий, относить те или иные из них в 
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разряд нештатных ситуаций и по факту возникновения 
таковых запускать или останавливать различные тай-
меры и изменять при необходимости порядок расчета 
тепловой энергии и количества теплоносителя. 

Решение этой задачи было найдено в использова-
нии механизма «логических списков». На узле учета 
возможно возникновение разного рода событий - их пе-
речень может содержать десятки элементов, - наклады-
вающих на результаты измерений статус недостовер-
ных. С другой стороны, существует перечень действий, 
которые должны выполняться в процессе работы, нап-
ример, запуск таймера нештатных ситуаций и прекра-
щение интегрирования тепловой энергии.

Суть механизма «логических списков» состоит в со-
поставлении списка действий и списка событий при 
вводе базы настроечных параметров в тепловычисли-
тель. Выполнение предписанной процедуры из списка 
действий (например, запуск таймера) осуществляется 
при возникновении любого события, занесенного в спи-
сок событий (например, срабатывание датчика «пустая 
труба», выход из строя термометра на обратном трубоп-
роводе, выход сигнала расходомера за пределы допус-
тимого диапазона). На языке алгебры логики это озна-
чает, что события, перечисленные в списке, соединены 
логическим оператором «ИЛИ». Возможно развитие ме-
ханизма «логических списков» путем добавления дру-
гих логических операторов между и перед элементами 
списка.

В простейшем случае список событий содержит одну 
нештатную ситуацию, например, «расход ниже нижнего 
предела», реакцией на которую является действие «ис-
пользование константы вместо измеренного значения 
расхода». Если список событий пуст, то ни при  каких об-
стоятельствах действие не будет выполняться.

Тепловычислители шестого поколения
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Этот же механизм «логических списков» может быть 
использован для выбора различных вариантов инте-
грирования объемов, масс, тепловой энергии, а также 
для контроля технологических режимов, качества теп-
лоснабжения и аварийных ситуаций.

В тепловычислителе СПТ941.20 предусмотрено 
шестнадцать независимых таймеров событий с настраи-
ваемыми алгоритмами обработки.

Эффективность, а зачастую и принципиальная воз-
можность практического использования тепловычисли-
телей в значительной степени определяется их комму-
никационными возможностями.

Новый вычислитель СПТ941.20 имеет три коммуни-
кационных порта: стандартный RS232,  гальванически 
изолированный RS232-совместимый (порт М4) и опти-
ческий, посредством которых обеспечивается одновре-
менный обмен данными с несколькими устройствами 
на скорости до 115200 бит/с. В тепловычислителе реа-
лизован TCP/IP стек, позволяющий прямое подключе-
ние модемов для передачи данных через сеть Интернет 
с поддержкой механизмов авторизации и шифрования.

Тепловычислители СПТ941.20 применяются в сос-
таве измерительных систем различного назначения, в 
том числе в теплосчетчиках ЛОГИКА 8941.

Ниже приведены метрологические и технические 
характеристики тепловычислителя.

Диапазоны измерений и показаний:
- от 4 до 20 мА – измерение сигналов тока, соответ-

ствующих давлению;
- от 80 до 170 Ом – измерение сигналов сопротив-

ления, соответствующих температуре;

Бойков В.Ю.
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- от 10ˉ до 10³ Гц – измерение частоты импульс-
ных сигналов, соответствующих расходу;

- от 0 до 2,5 МПа – показания давления;
- от минус 50 до плюс 175 °C – показания темпера-

туры;
- от 0 до 175 °C – показания разности температур;
- от 0 до 106 – показания объемного [м3/ч] и 

массового[т/ч] расходов;
- от 0 до 9•108 – показания объема [м3], массы [т] 

и тепловой энергии [ГДж].
Пределы допускаемой погрешности:
± 0,01 % - измерение сигналов частоты (относитель-

ная);
± 0,1 °С - измерение сигналов сопротивления (абсо-

лютная);
± 0,03 °С - измерение разности сигналов сопротивле-

ния (абсолютная);
± 0,1 % - измерение сигналов тока (приведенная к 

верхнему пределу измерений);
± 0,02 % - вычисление параметров (относительная);
±(0,5+3/ΔТ) % - измерительный канал тепловой 

энергии (относительная);
± 0,01 % - погрешность часов (относительная).
Габаритные размеры: 180х194х64 мм.
Масса: 0,8 кг.
Электропитание: встроенная батарея 3,6 В и (или) 

внешнее 12 В постоянного тока. Ресурс батареи состав-
ляет, в зависимости от режимов эксплуатации, от  одного 
года до десяти лет.

Тепловычислители шестого поколения
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Потребляемый ток от внешнего источника: 50 мА.
Условия эксплуатации:
- температура: от минус 10 до плюс 50 °С;
- относительная влажность: 95 % при 35 °С;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм, 

частота 10 - 55 Гц;
- степень защиты от проникновения пыли и воды: 

IP54.
Средняя наработка на отказ: 75000 ч.
Средний срок службы: 12 лет.
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190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215.
Тел.: (812) 252-5757
Факс: (812) 252-2940, 445-2745
E-mail: adm@logika.spb.ru
www.logika.spb.ru

Бойков В.Ю.







307

Минаков Аркадий Александрович 
Генеральный директор ЗАО «Промсервис», к.т.н.

Пиманов Антон Алексеевич 
Начальник службы диспетчеризации ЗАО 
«Промсервис»

Колесников Александр Николаевич 
Ведущий сотрудник отдела стратегического 
планирования ЗАО «Промсервис», к.т.н.

Митин Михаил Анатольевич
Введущий менеджер отдела стратегического 
планирования ЗАО «Промсервис»

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ГИС ЖКХ

Современный мир невозможно представить без 
сов ременных систем учета, управления, мониторинга 
и т.д. Все чаще на территории РФ владельцы теплоге-
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нерирующих и обслуживающих организаций зада-
ются воп росами: «С помощью каких программных и 
техничес ких решений можно отследить работу узлов 
 учета? Эффективное управление предприятием или об-
служивающей организацией невозможно без разверну-
той сис темы мониторинга состояния (технологического, 
технического, экономического).

Решение этих вопросов, как в теплоснабжающих, 
так и в обслуживающих организациях показывается 
на примере системы контроля и анализа информации 
о производимых, передаваемых и потребляемых энер-
горесурсах (система диспетчеризация) САДКО – Тепло 
/1,2/. 

Подобные системы разрабатываются и  внедряются 
многими предприятиями и при всём их многообразии 
имеют ряд общих качеств, описываемых в данном док-
ладе.

Для повышения эффективности управления жи-
лищно – коммунальным хозяйством предусмотрено соз-
дание государственной информационной системы (ГИС 
ЖКХ).

Решение о создании государственной информа-
цион ной системы жилищно – коммунального хозяй-
ства  (далее ГИС ЖКХ) предусмотрено в 261-ФЗ от 
23.11.2009 г. и получило детальное развитие в 209-ФЗ 
от 21.07.2014 г. /3,4/

ГИС ЖКХ – единая федеральная централизован-
ная информационная система, функционирующая на 
основе программных, технических средств и информа-
ционных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение, предоставление, размещение и использова-
ние информации о жилищном фонде, стоимости и пе-
речне услуг по управлению общим имуществом в мно-

Минаков А.А., Пиманов А.А., 
Колесников А.Н., Митин М.А.
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гоквартирных домах, работах по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, пре-
доставлении коммунальных услуг и поставках ресур-
сов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, размере платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, задолженности по указанной плате, 
об объектах коммунальной и инженерной инфраструк-
тур, а также иной информации, связанной с жилищно 
– коммунальным хозяйством.

Возможно (необходимо) ли взаимодействие имею-
щихся современных систем диспетчеризации и ГИС 
ЖКХ? 

Попробуем разобраться в этом вопросе.
1. Принципы работы современных систем диспетче-

ризации.
На рынке современных систем по передаче и об-

работке данных организации,  специализирующиеся 
на этом направлении, предоставляют свои достиже-
ния, информационные ресурсы, на коммерческой осно-
ве.  Собираемая и обрабатываемая информация об энер-
горесурсах используется Заказчиком при помощи соб-
ственного серверного оборудования, взаимодействия с 
облачными системами или на условиях абонентского 
доступа к крупным DATA – центрам. 

В ЗАО «Промсервис» предлагаются услуги по сбору, 
аналитике и архивированию информации на серверах, 
развертываемых в современных энергосбытовых и об-
служивающих компаниях, а также услуги по абонент-
скому доступу к системе диспетчеризации, установлен-
ной в DATA-центре на основе «САДКО – Тепло» /1,2/.

1.1. Построение системы с установкой серверного 
оборудования  у Заказчика.

Современные системы диспетчеризации и ГИС ЖКХ
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 Современные методы построения систем по пере-
даче данных между объектом и сервером  достаточно 
разнообразны. Выбором профессионалов становятся 
известные крупные торговые марки, по производству 
серверных платформ, такие как Intel, Dell, IBM, HP, 
Fujitsu и т.д. Нередко, получается так, что имеющееся 
оборудование у Заказчика, может быть и старой конфи-
гурации и требует серьезной модернизации и крупных 
инвестиций. 

 В современных энергосбытовых компаниях к воп-
росу о модернизации оборудования относятся очень 
 серьезно и вкладывают дополнительные материальные 
резервы в развитие нового направления.

 Нами наработана практика установки в крупных 
сбытовых и обслуживающих компаниях, собственного 
серверного оборудования, на современных платформах, 
что обеспечивает максимальную устойчивость по  защи-
те данных, при угрозах из внешней сети.

 Результатом проведения таких серьезных работ, 
всегда является готовый сформированный документ о 
потреблении ресурсов, на основе собранной информа-
ции в БД (Рис. 1).

Минаков А.А., Пиманов А.А., 
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        Рис. 1. САДКО с сервером Заказчика

Современные системы диспетчеризации и ГИС ЖКХ
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Увеличив количество распространения готовых сер-
верных решений на территории РФ, мы повысили об-
щую безопасность всех систем, создав между ними одну 
информационную структуру в виде  центрального серве-
ра, одновременно являющегося общедоступным DATA-
центром. 

 На карте представлена география установленных 
систем диспетчеризации с серверами  Заказчика (Рис. 2)

        Рис. 2. Карта установки серверов САДКО – Тепло

Понимаем, что системы подобного уровня  должны 
работать без каких-либо отказов и сбоев, поэтому 
 выполняем периодическую диагностику по поддержа-
нию работоспособности и функциональности сервер-
ных станций, с установленным ПО «САДКО-Тепло». На 
 сегодняшний день, повышение стабильности установ-
ленных систем на всей территории РФ и ближайшего 
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зарубежья, увеличивает и количество пользователей в 
системе. Так, например, к любому серверу можно соз-
дать тест-подключение, для этого нужно оставить заяв-
ку в службе диспетчеризации ЗАО «ПромСервис» и в 
дальнейшем подключиться к ней как абонент.

Практика показывает, что чем больше количество 
установленного серверного оборудования в регионах, 
тем стабильнее общая инфраструктура системы диспет-
черизации.

 Общее количество объектов в «САДКО – Тепло» 
 более 15 000.

1.2. Подключение объектов учета к DATA
центру ЗАО «ПромСервис».

В процессе внедрения систем передачи данных на 
территории РФ и ближнего зарубежья, был получен 
опыт по технической поддержке, который применен на 
создание собственного DATA-центра и размещения его 
в ЗАО «ПромСервис» в г. Димитровграде (Рис. 3).

На поступившие заявки в этом 2015 году от Заказ-
чиков, по удаленному считыванию данных с объектов 
учета, мы предлагаем не размещать дорогостоящие 
серверные платформы, а воспользоваться доступом на 
наше оборудование, с всегда актуальной версией прог-
раммного обеспечения «САДКО-Тепло». Такой способ 
сбора и анализа информации мало отличается  от того, 
если бы сервер был размещен непосредственно у Заказ-
чика. Это позволяет существенно экономить денежные 
средства на закупку дорогостоящей техники. Но…, при 
этом Заказчик должен доверять собственнику DATA – 
центра в вопросах сохранности и конфиденциальности 
информации.

Современные системы диспетчеризации и ГИС ЖКХ
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Имея доступ к системе диспетчеризации 365 дней в 
году 24 часа в сутки, мы понимаем, что информация о 
потреблении, всегда представляет собой коммерческую 
ценность, которую мы сохраняем в течение нескольких 
лет. 

После проведенного анализа цен, по предоставле-
нию информационных услуг, в сфере сбора и архивиро-
вания данных с узлов учета, мы разработали выгодные 
тарифные планы по подключению к нашему DATA-
центру в г.Димитровграде. В настоящее время обеспе-
чена передача данных, более чем с 1000 приборов уче-
та по всей стране.

При сборе и хранении данных с любого прибора 
учета в информационном DATA-центре (г. Димитров-
град), нашими специалистами соблюдается необходи-
мая конфиденциальность информации. Третьим лицам 
подобного рода информация может быть предоставлена 
 только по заказу абонента, так как все уровни доступа 
на сервере разделены между пользователями, каждый 
видит только своих потребителей.

Система диспетчеризации «САДКО – Тепло» имеет  
свидетельство об утверждении типа средств измерений 
(СИ) RU.С.34.004.А № 32383 до 26.09.2018 г., выданный 
Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии.

2. ГИС ЖКХ – описание функций.
Субъекты, размещающие информацию в ГИС 

ЖКХ, (далее - поставщики информации) - органы 
 государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, иные лица, которые обязаны в соответствии с 
настоя щим Федеральным законом, другими федераль-
ными  законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации размещать информа-
цию в системе.

В Законе N 209-ФЗ установлена обязанность ряда 
лиц, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, 
размещать определенную информацию в государствен-
ной информационной ГИС ЖКХ. К таким лицам  от-
несены, помимо прочего, лица, оказывающие услуги по 
управлению многоквартирными домами, оказывающие 
коммунальные услуги (например, Управляющие Ком-
пании).

  Предусмотрено, что, в частности, управляющие 
многоквартирными домами компании должны раз-
мещать в ГИС ЖКХ большой объем разнообразной             
информации (всего 21 вид), в том числе: 

- о перечне, об объеме, о качестве и стоимости ре-
сурсов, поставленных для предоставления коммуналь-
ных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а 
 также коммунальных услуг, оказанных собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, с указанием использованного порядка 
расчета их стоимости, а также расчет такой стоимости              
и соответствующие договоры на поставки таких ресур-
сов и оказание таких услуг;

 - о приборах учета, используемых для определе-
ния объема (количества) ресурсов, поставленных для 
предоставления коммунальных услуг в многоквартир-
ные дома, жилые дома, а также объема коммунальных 
услуг, предоставленных собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, и об использовании показаний этих приборов при 
расчете стоимости таких услуг;

 - о соблюдении установленных параметров качес-
тва товаров, выполненных работ, оказанных услуг ор-

Минаков А.А., Пиманов А.А., 
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ганизациями, осуществляющими поставки ресурсов, 
 необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
в многоквартирные дома, жилые дома, предоставляю-
щими коммунальные услуги, а также лицами, осущест-
вляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, в том числе 
информация о фактах и количественных значениях от-
клонений от параметров качества поставляемых това-
ров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

 - о состоянии расчетов лиц, осуществляющих предос-
тавление коммунальных  услуг, с лицами, осуществ-
ляю щими поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, в многоквартирные 
дома, жилые дома;

- о состоянии расчетов потребителей с лицами, осу-
ществляющими деятельность по управлению многок-
вартирными домами, с лицами, осуществляющими             
предоставление коммунальных услуг, с лицами, осу-
ществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в многоквартир-
ные дома, жилые дома;

- информация об установленных в договорах сроках 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, а также о сроках представления платежных   до-
кументов, на основании которых вносится такая плата.

 Согласно Закону № 209-ФЗ не позднее 1 февраля 
2016 г. оператор системы (Почта России) обязан обеспе-
чить возможность приема системой всей перечисленной 
информации.

3. Взаимодействие систем диспетчеризации с 
ГИС ЖКХ и другими системами.

Современные системы диспетчеризации и ГИС ЖКХ
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Анализ задач, стоящих перед ГИС ЖКХ и возмож-
ностей САДКО – Тепло, показывает, что вся инфор-
мация, собираемая современными системами диспет-
черизации, востребована в ГИС ЖКХ, но, в основном, 
 требует определённой  переработки, перегруппировки, 
связи с биллинговыми системами.

В ФЗ 209/4/ нигде не оговорена необходимость авто-
матизированного сбора, хранения  и использования ин-
формации о количестве и качестве потреблённых энер-
горесурсов, хотя говорится о необходимости наличия 
этой информации в ГИС ЖКХ.

В реальной жизни без автоматизированных систем 
типа САДКО – Тепло, (систем диспетчеризации) соб-
рать и использовать огромные объёмы перечисленной в 
ФЗ-209 информации невозможно.

Поэтому необходимо планировать работу по выра-
ботке основных правил и, может быть, требований по 
взаимодействию ГИС ЖКХ и систем диспетчеризации. 
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4. Федеральный Закон от 21.07.2014 г. № 209 – ФЗ 
«О государственной  информационной системе жи-
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Руденко Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «ТСП»

НОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА

Глубокое изучение теории электромагнетизма и 
осмысление уравнений Максвелла привели к теорети-
ческой разработке новой конструкции магнитных сис-
тем (МС) электромагнитных первичных преобразовате-
лей расхода (ППР), разработке методик и программ рас-
чёта оптимальных магнитных систем, в том числе для 
наиболее интересных критериев оптимизации,  таких 
как:

     1. Минимизация массы меди катушек при сохра-
нении исходной мощности их питания и исходного сиг-
нала с электродов.
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     2. Максимизация сигнала с электродов при сохра-
нении исходной массы и мощности питания катушек. 

     3. Компромиссный вариант между 1-м и 2-м. Сни-
жение массы катушек при одновремённом повышении 
сигнала с электродов  и сохранении исходной мощности 
питания катушек. 

     Напряжение питания и сопротивление катушек 
во всех, выше приведенных вариантах остаётся неиз-
менным. Можно рассчитать оптимальные магнитные 
системы и для других критериев и исходных данных.

     В целом речь идёт о новом поколении ППР, 
 которые по своим технико-экономическим характери-
стикам значительно превзойдут ныне имеющиеся на 
рынке. Можно так же модернизировать магнитные сис-
темы ППР, которые уже серийно производятся. При 
этом затраты на технологическую подготовку модерни-
зации и освоение производства будут незначительны и 
быстро окупятся.

     Нами разработаны базовые проекты магнитных 
систем для всех Ду, начиная с Ду15 по Ду400. Далее 
нужна только их конструкторско-технологическая кор-
ректировка под индивидуальные требования. Всё выше 
сказанное применимо и для ППР больших Ду (ограни-
чения нет).

Результаты расчетов по масе новых катушек и эко-
номии меди приведены ниже, в таблице и на графике.
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Как видно из таблицы, масса катушек снижена в 
7,68 раз, при этом сигнал с электродов вырос в 1,38 раза.

Для проверки теоретических расчётов мы 
модернизиро-вали МС 2-х ППР Ду80 разных производи-
телей, провели их испытания и сравнили с  исходными 
ППР. Результаты испытаний подтвердили правиль-
ность теоретических расчетов:

Испытание 1:
Испытуемые приборы: Два ППР Ду80 серийного 

производства, конструкция которых имеет отдельные 
магнитопроводы. Один ППР был оставлен без каких 
бы то ни было изменений. На втором ППР магнитная 
система была заменена на новую, конструкции ООО 
«ТСП». 

На оба прибора были установлены одинаковые из-
мерительные платы нашей разработки.

Результаты испытания 1:

Руденко С.Н.
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Испытание 2:
     Испытуемые приборы: Два ППР Ду80  серийного 

производства, конструкция которых не имеет отдель-
ных магнитопроводов, так как их функцию  выполняет 
стальной корпус. Один ППР был оставлен без каких бы 
то ни было изменений. На втором ППР магнитная систе-
ма была заменена на новую, конструкции ООО «ТСП». 

     На оба прибора были установлены одинаковые 
измерительные платы нашей разработки.

Результаты испытания 2:

Как видно из таблицы, масса катушек снижена в 8,7 
раз, при этом сигнал с электродов вырос в 1,31 раза.

Новые высокоэффективные магнитные 
системы для ЭМ преобразователей расхода
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Почему раньше никто не получил такие 
 результаты? 

Потому что, с точки зрения физики и математики, 
задача оптимизации магнитной системы электромаг-
нитного ППР весьма сложна ввиду довольно большого 
количества влияющих параметров (переменных), нели-
нейности зависимостей, необходимости использования 
интерполяционных полиномов и итерационных мето-
дов решения. Нам удалось решить эту задачу. Резуль-
тат превзошёл наши ожидания.

С позиций теории и экспериментально полученных 
результатов широко распространённые конструкции 
магнитных систем, которые у всех фирм по сущес тву 
мало чем отличаются друг от друга, выглядят нерацио-
нальными, устаревшими и, как следствие, малоэффек-
тивными и дорогими. 

 Можно создать новое поколение электромагнит-
ных ППР, отличающихся малой массой катушек (в 3-5 
раз), повышенным сигналом с электродов (в 1,5-2 раза) 
и повышенной стабильностью как смещения нуля, так 
и коэф фициента преобразования.

  В результате улучшатся технико-экономические 
показатели приборов. В частности, снизится их себес-
тоимость, снизится погрешность, расширится диапазон 
измерения расхода, повысится метрологическая ста-
бильность.

сли наши разработки Вас заинтересовали, но Вы хо-
тите просчитать технико-экономический эффект от мо-
дернизации магнитных систем конкретно для  Ваших 
приборов, то мы можем выполнить эти расчёты бес-
платно и сообщить Вам их результаты. Для этого нам 
 нужны от Вас исходные данные о Ваших ППР. Обра-
титесь к нам, и мы вышлем Вам таблицу, которую Вам 

Руденко С.Н.
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надо  будет заполнить и прислать нам. По этим данным 
мы выполним расчёты и пришлём Вам их результаты.

Сведения об авторе:

Руденко Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «ТСП» 
г.Жуковский, Московской обл.
моб.тел: 8-916-659-46-11
Е-mail:   rudenko-sn@mail.ru

Новые высокоэффективные магнитные 
системы для ЭМ преобразователей расхода
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Руденко Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «ТСП»

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
РАСХОДА  ДУ32, 40, 50 И 65 С 
ПРЯМОУГОЛЬНЫМ КАНАЛОМ

Ранее я Вам уже докладывал о преобразователях 
расхода Ду15, 20 и 25 с прямоугольным каналом и их 
характеристиках. Эти приборы были многократно ис-
следованы на проливной установках и каждый раз 
 испытания полностью подтверждали заявленные ха-
рактеристики. Кроме того, приборы Ду25 были испыта-
ны на горячеводной проливной установке при темпера-
туре воды до 90 гр.С. Результаты испытаний показали 
высокую температурную стабильность приборов в диа-
пазоне расходов от 1/2000 до максимального. 

Далее, в ООО «ТСП» (г. Жуковский, Московской 
обл.), разработки преобразователей расхода с прямоу-
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гольным каналом были продолжены и увенчались соз-
данием новых преобразователей Ду32-65. Конструк-
ция этих преобразователей существенно отличается от 
предыдущих (Ду15-25). 

Обращаем Ваше внимание на то, что в данной 
 статье мы представляем не законченный первичный 
преобразователь расхода (ППР), а только его преобра-
зующий модуль. Чтобы не путать его с ППР будем на-
зывать его ПМППР - преобразующий модуль первично-
го преобразователя расхода.

Чтобы на основе ПМППР получить законченный 
ППР, остаётся приварить к нему фланцы (АДС) и уста-
новить его в корпус.

Приварка фланцев выполняется после сборки 
ПМППР. Эта технология приварки отработана экспе-
риментально. Футеровка при этом не повреждается. Это 
позволяет покупателям ПМППР приваривать фланцы 
самостоятельно.
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Конструкция ПМППР позволяет применять их как 
для фланцевых ППР, так и для ППР типа «сэндвич».

 Глядя на общие виды и фото ПМППР, Вам мо-
жет показаться, что в нём нет ничего особенного, что он 
 такой же, как и все, или, по крайней мере, очень похож 
на них, но это обманчиво. Визуально многие очень важ-
ные особенности принципиально не видны, даже если 
рассматривать реальный ПМППР, держа его в  своих 
 руках. Но посмотрите на приведенные ниже, техничес-
кие характеристики, отличительные особенности и кон-
курентные преимущества ППР на их основе, и Вы уви-
дите, сколь велико их отличие от ныне имеющихся на 
рынке.

Нами разработаны ПМППР Ду32, 40, 50 и 65. 
Производственно-технологическая оснастка разра-
ботана и изготовлена для всех этих Ду. На основе но-
вых ПМППР изготовлены и испытаны ППР Ду32 и 50. 
 Результаты испытаний полностью подтвердили расчёт-
ные характеристики.

Отличительные особенности новых преобра-
зователей

1. Очень большой сигнал с электродов.
2. Высокая стабильность коэффициента преобразо-

вания расхода в сигнал.
3. Низкое смещение нуля.
4. Высокая стабильность смещения нуля.
5. Большое отношение «сигнал/шум».
6. Низкая чувствительность к перекосу поля скорос-

тей потока. 
7. Низкое энергопотребление катушек:
8. Отсутствие футеровки внутренних краёв трубы и 

наружных поверхностей фланцев.
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Конкурентные преимущества  преобразователей
1. Сверхбольшой диапазон измерения  расхода: 

1000, 2000 и 4000.
2. Высокая стабильность коэффициента преоб-

разования расхода в сигнал.
3. Высокая стабильность метрологических 

 характеристик в течение межповерочного интервала.
4. Высокая температурная стабильность мет-

рологических характеристик. 
5. Возможность установки на ППР датчиков темпе-

ратуры и давления (опционально)
6. Малые длины прямых  участков  трубопровода: 
7. Высокая надёжность.
Итак, речь идёт о новом поколении ППР, которые 

по своим технико-экономическим характеристикам 
многок ратно превосходят все ППР, ныне имеющиеся на 
рынке, как на отечественном, так и на зарубежном.

Ищем покупателей новых ПМППР, а так же пар-
тнёров для совместного производства этих ПМППР и 
ППР на их основе.

Сведения об авторе:

Руденко Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «ТСП» 
г.Жуковский, Московской обл.
моб.тел: 8-916-659-46-11
Е-mail:   rudenko-sn@mail.ru

Руденко С.Н.
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КВАРТИРНЫЙ УЧЕТ ВОДЫ И 
ТЕПЛА С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
СБОРОМ ДАННЫХ

Закон об энергосбережении, вышедший в 2009 году, 
реально работает. Интересные факты о результатах 
приведены в докладе А.В. Чигинева «Плюсы и  минусы 
реального энергосбережения», сделанном на 33 кон-
ференции «Коммерческий учет энергоносителей», про-
ходившей 10-11 апреля 2013 года. В Автозаводском 
 районе города Тольятти за период 2005-2012 гг.  в ре-
зультате энергосберегающих технологий забор воды из 
Волги для целей водоснабжения и теплоснабжения 
снизился на 40%, хотя подключенная нагрузка только 
выросла. 

Одним их важных условий для энергосбережения 
является учет потребляемых энергоресурсов и оплата по 
фактическому потреблению. К 2015 году задача органи-
зации учета для объектов, в том числе и для многоквар-
тирных жилых домов, в основном решена. На очереди 
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следующая задача – индивидуальный поквартирный 
учет потребления всех энергоресурсов: электрической и 
тепловой энергии, холодной и горячей воды. Основны-
ми проблемами в области организации  поквартирного 
учета является высокая стоимость приборов учета и 
сис тем сбора данных, организационные трудности при 
 обслуживании такой системы. 

В 2015 году группа компаний «Взлет»  предлагает 
решение по учету тепловой энергии, холодной и горя-
чей воды, ориентированное на беспроводную  систему 
передачи данных. Система начинается с расходоме-
ров и теплосчетчиков. В квартире устанавливаются 
расходомеры-счетчики на горячую и холодную воду, 
 которые имеют автономное питание от батарейки и ра-
диопередатчик. Если система отопления имеет горизон-
тальную разводку, то добавляется теплосчетчик с та-
ким же автономным питанием и радиопередатчиком. 
 Радио передатчик выходит в эфир несколько раз в час и 
передает свои показания. В доме устанавливается один 

Рис. 1. УРСВ-011 DN 20 мм
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концентратор, который собирает данные со всех счетчи-
ков и постоянно готов передавать их дальше. Для  сбора 
данных нужно оказаться вблизи этого дома, нап ример, 
проезжая мимо на машине, и считать показания квар-
тирного учета по всем счетчикам всех квартир. И ни-
каких ключей от подвала искать не надо! При этом 
 система может передавать все данные: и по холодной и 
горячей воде, и по отоплению, и по электроэнергии.

А теперь несколько подробнее о технической 
 стороне. Начинается все с расходомера. Расходомер – 
ультразвуковой УРСВ-011. Диаметры условного про-
хода 25, 20 и 15 мм. Измерительный участок с двумя 
зеркалами обеспечивает небольшие габариты расходо-
мера. Современная измерительная схема обеспечивает 
измерение расхода с малым потреблением электричес-
кой мощ ности. Питание – от встроенной батареи типа А 
напряжением 3,6 Вольт. Срок службы батареи – 6 лет. 
Класс защиты от влаги и пыли у типового расходоме-
ра – IP65, что означает защиту от струй воды с  любого 
направления. Но по заказу можно изготовить и расхо-
домеры с классом защиты IP67, устойчивые к кратков-
ременному пог ружению в воду на глубину до 1 метра. 
Для передачи показаний расходомер оснащен беспро-
водным интерфейсом Wireless M-Bus, разработанным 
в Европе специально для передачи показаний счетчи-
ков энергоресурсов. Протокол M-Bus в структуре  пакета 
 имеет специальные поля для показаний счетчиков 
элект роэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей 
воды. Для  этого интерфейса выпускаются малопотре-
бляющие микросхемы, поэтому система может работать 
6 лет от одной батарейки, одновременно производя из-
мерения и радиопередачу. Рабочая частота передатчи-
ка 868 МГц, более точное название стандарта - Wireless 
M-Bus T2, что означает наличие только передатчика 
без приемника. Таким образом, каждый расходомер 
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передает данные о своих показаниях тогда,  когда ему 
удобно, а концентратор (квартирный контроллер) нахо-
дится всегда на связи, чтобы принять эти показания в 
любое время дня и ночи.  Концентратор имеет внешнее 
питание, потому приемник работает постоянно и всег-
да готов как принять данные от квартирных счетчиков, 
так и ответить на запрос от проезжающего мимо в ма-
шине сборщика показаний. А у сборщика показаний 
должен быть еще один блок – M-Bus адаптер с автоном-
ным пита нием, который подключается по Blue Tooth к 
смартфону или ноутбуку. В случае ноутбука можно под-
ключиться по USB, тогда питание для M-Bus адаптера 
будет подаваться от ноутбука.

Но ездить от дома к дому не обязательно. На пред-
ставленной фотографии видны две антенны на кон-
центраторе. Одна обеспечивает связь по интерфейсу 
Wireless M_Bus, а вторая – связь с сотовым оператором 
сети GSM (GPRS). Поэтому концентратор может переда-

Квартирный учет воды и тепла с 
автоматическим сбором жанных

Рис.2. Концентратор с интерфейсами Wireless 
M-BUS и GSM (GPRS).
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вать данные на диспетчерский компьютер через сеть со-
тового оператора и в полностью автоматическом режи-
ме. Дополнительно концентратор  может быть оснащен 
интерфейсом WiFi, через который доступен встроен ный 
в него WEB-сервер. По доменному имени можно най-
ти в интернете или в локальной сети концентратор и 
считать всю необходимую информацию с открывшейся 
HTML-страницы. 

В случае теплосчетчика для системы отопления в 
расходомер встраивается датчик температуры. Этот 
комбинированный блок устанавливается в подающей 
трубе, как предписывает «Методика коммерческого уче-
та тепловой энергии, теплоносителя», утвержденная 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр. 
Второй датчик температуры устанавливается в обрат-
ном трубопроводе. Все расчеты производятся прямо в 
расходомере, который становится полнофункциональ-
ным теплосчетчиком. 

Почему в качестве стандарта передачи данных был 
выбран протокол M-Bus (Meter-Bus)? Во-первых, потому 
что этот протокол был специально разработан для при-
боров учета энергоносителей: электросчетчиков, счет-
чиков газа, теплосчетчиков, счетчиков воды. Во-вторых, 
этот стандарт широко применяется в Европе, поэтому 
имеется много дешевых и надежных аппаратных реше-
ний для его реализации (в России этот протокол утверж-
ден в ГОСТ Р ЕН 1434-3-2011 «Теплосчетчики. Часть 3. 
Обмен данными и интерфейсы»). В-третьих,  для бес-
проводного интерфейса Wireless M-Bus есть стандарты 
малопотребляющих аппаратных решений, которые поз-
воляют сконструировать расходомер с радиопередатчи-
ком с питанием от батарейки.

Гнедов А.А.
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В заключение хочется отметить, что новое поколе-
ние квартирных счетчиков позволит облегчить процесс 
расчета за потребленный ресурс как для жителей, так и 
для ресурсоснабжающих компаний.
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Руководитель Учебного центра «Взлёт»
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ЛОГИКА – ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

История создания фирмы ЛОГИКА уходит своими 
корнями в 1989 год, когда инициативная группа опыт-
ных разработчиков приборов и средств автоматизации, 
отвечая потребностям в средствах учета как поставщи-
ков, так и потребителей энергоносителей, организовала 
независимую частную научно-производственную ком-
панию. Появление уже в 1990 году первых контролле-
ров ПУР90 для систем контроля расхода нефтепродук-
тов и СПТ90 для учета отпуска и потребления тепла по-
служило началом формирования рынка современных 
отечественных средств коммерческого учета энергоно-
сителей для комплексного решения задач энергосбере-
жения в промышленности и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. За 25 лет фирма из локальной выросла в 
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крупную российскую корпорацию с развитой структу-
рой, обеспечивающей разработку и серийное производ-
с тво аппаратных и программных средств учета энер-
гоносителей, комплексное решение задач автоматиза-
ции и диспетчеризации коммерческого учета вплоть до 
масштабов городов и регионов, а также полный спектр 
 сопутствующих работ и услуг в России и странах СНГ.

Предпосылкой успеха с самого начала были высо-
кий профессионализм специалистов, мощная произ-
водственная база на основе собственных разработок, 
ориен тация на решение задач коммерческого учета 
практически всех видов энергоносителей, реализация 
функций системного интегратора и создание развитой 
 инфраструктуры рынка на базе региональных сервис-
ных центров.

Сегодня фирма ЛОГИКА выпускает широкую 
 гамму приборов автономной и многофункциональ-
ной  серий IV-V поколений со сроком гарантии 5 лет. 
 Неукоснительно отслеживая тенденции и потребности 
рынка, фирма регулярно осуществляет выпуск  нового 
 поколения приборов. Так, осенью 2013 года фирма 
 ЛОГИКА начала производство новых адаптеров АДС98 
и АДС99, предназначенных для организации  передачи 
в сети Интернет данных, получаемых от приборов энер-
гоучета в системах сбора данных, диспетчеризации и 
мониторинга объектов потребления и производства 
энергоресурсов.

Первые адаптеры в составе теплосчетчиков се-
рии ЛОГИКА установлены в здании нового Терми-
нала-1  аэропорта «Пулково» – недавно сданных «воз-
душных ворот Петербурга», объектах ГУП «ТЭК СПб» 
и Выборгс ком судостроительном заводе. Работы были 
успешно  выполнены специализированной монтаж-
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ной фирмой АО «Теплоэнергомонтаж» консорциума 
  ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

В октябре 2014 г. ЗАО НПФ ЛОГИКА начинает вы-
пуск тепловычислителей автономной серии VI поко-
ления СПТ941.20, которые соответствуют Правилам 
коммерческого  учета тепловой энергии и теплоносите-
ля от 18.11.2013 г. Прог рамма разработок новой тех-
ники, реализуемая на  фирме, рассчитана на макси-
мальное удовлетворение потребности в средствах уче-
та как поставщиков, так и потребителей всех использу-
емых на практике видов энергоносителей: горячей воды 
и пара, электроэнергии, природного и различных тех-
нических газов, а также смесей углеводородов, исполь-
зуемых в газоперерабатывающей отрасли. Автоном-
ные и многофункциональные тепловычислители серии 
СПТ, корректоры расхода природного и технических га-
зов СПГ,сумматоры электрической энергии и мощнос-
ти СПЕ, теплосчетчики и газовые измерительные ком-
плексы серии ЛОГИКА  используются во всех промыш-
ленных регионах России (от Южно-Сахалинска до Мур-
манска, от Благовещенска до Североморска), Белорус-
сии, Казахстана и других стран СНГ. Развернутая ли-
нейка выпускаемых средств автономной (энергонезави-
симой) и многофункциональной серий на базе прибо-
ров четвертого, пятого и шестого поколений, отличаю-
щихся оптимальной ценой и повышенным качеством и 
надежностью, обеспечивает потребителям возможность 
выбора оборудования в зависимости от энергетической 
мощности объектов. Все выпускаемые средства учета 
сертифицированы органами Ростехрегулирования и 
Ростехнадзора, на выпускаемы приборы получена де-
кларация о соответствии требованиям технических ре-
гламентов Таможенного союза. Совместно с региональ-
ными представителями обеспечивается сертификация 
продукции фирмы в странах СНГ. Отличительной осо-
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бенностью фирмы ЛОГИКА является разработка и се-
рийное производство не только аппаратных, но и про-
граммных средств для комплексного решения задач ав-
томатизации и диспетчеризации коммерческого учета 
практически всех видов энергоносителей. В 1992 году 
фирма предложила программный комплекс СПСеть®, 
позволяющий объединять технические средства фирмы 
в единую информационную сеть  любого уровня, вплоть 
до регионального. В настоящее время идет разработ-
ка 4-й версии комплекса на базе ОРС-сервера «ЛОГИ-
КА». В 2003 году фирма выпустила и продолжает со-
вершенствовать программу ПРОЛОГ, которая предо-
ставляет пользователю завершенную технологию рабо-
ты с архивными данными приборов энергоучета. Для 
автоматизации проверки приборов фирмы ЛОГИКА в 
объеме, предусмотренном методиками поверки и прие-
мосдаточных испытаний, разработана программа ТЕХ-
НОЛОГ. С выпуском новых приборов фирменные про-
граммные продукты обновляются. Широкомасштаб-
ное использование фирменных программ, их функци-
ональные и коммуникационные возможности, а также 
открытость протоколов обмена приборов фирмы созда-
ли предпосылки для разработки лицензионными цен-
трами фирмы ЛОГИКА собственных программных про-
дуктов, учитывающих разнообразие региональных тре-
бований к системам диспетчеризации и коммерческого 
учета. Сегодня корпоративные программные средства 
включают в себя два пакета: фирменный и региональ-
ный, которые распространяются свободно и бесплатно. 
Фирменные монтаж, сервис и комплектные поставки 
осуществляются специализированными корпоративны-
ми структурами АО «Теплоэнергомонтаж», ООО «Энер-
гомонтаж» и АО «Комплектэнергоучет» консорциума 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

ЛОГИКА-технология профессионалов
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В целях надежного качественного сопровожде-
ния фирменных корпоративных услуг консорциума 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ в марте 2008 г. 
создан и успешно работает универсальный метрологи-
ческий центр. На базе 4 лабораторий метрологичес кого 
центра выполняются работы по ремонту (в т.ч. гаран-
тийному) и поверке не только средств измерений собс-
твенного производства, но и датчиков расхода, темпера-
туры и давления, входящих в состав теплосчетчиков и 
газовых измерительных комплексов серии  ЛОГИКА. С 
осени 2009 г. начат выпуск новых термометров ТЭМ100 
и комплектов термометров ТЭМ110. В 1992 году был 
запущен процесс формирования сети фирменных сер-
висных центров с целью обеспечить всех пользователей 
продукции фирмы полным комплексом сопутст вую щих 
услуг: от предпроектной подготовки и проектирова-
ния узла учета до согласования отчетов с энергоснаб-
жающей организацией и послегарантийного  сервиса, 
а также снижения издержек потребления продукции. 
Развитие данного направления работы позволило соз-
дать предприятию широкую развитую корпоративную 
структуру. Сегодня региональная сервисная сеть вклю-
чает в себя более 120 лицензионных центров, которые 
 обеспечивают поставку продукции фирмы, проектные, 
монтажно-наладочные работы до сдачи объектов «под 
ключ» и сервисное обслуживание, включающее опера-
тивный мониторинг по модемной связи и диспетчерза-
цию. Сегодня все пользователи независимо от место-
нахождения имеют возможность приобрести продук-
цию фирмы в своем регионе через лицензионные цен-
тры и обеспечены профессиональным сервисом. Необ-
ходимость удовлетворения постоянно растущего спроса 
на продукцию компании обусловила развитие парал-
лельных региональных производств, которые работа-
ют на Урале (ООО НПП «ЭЛЕКОМ», г. Екатеринбург), 
в Сибири (ООО «ЭКС», г. Новосибирск) и в Белоруссии 
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(ОАО «Белэлектромонтажналадка», г. Минск). Качес-
тво, цена и надежность фирменной продукции, изго-
тавливаемой в этих регионах, а также пятилетний срок 
гарантии полностью соответствуют предоставляемым 
фирмой ЛОГИКА.

Лицензионная политика фирмы позволила макси-
мально приблизить продукцию и сервис к покупателю и 
охватить сервисной сетью практически всю территорию 
постсоветского пространства. Благодаря постоянной 
инновационной деятельности, развитию производства 
и модернизации производственных мощностей фирма 
выпустила сотни тысяч приборов, которые отличают-
ся простотой в эксплуатации, высокой надежностью и 
оптимальной стоимостью и успешно эксплуатируются 
на объектах различной мощности во всех промышлен-
ных регионах России и стран СНГ. Большой вклад ЗАО 
НПФ ЛОГИКА вносит в развитие научно-технического 
потенциала отрасли. Специалисты сервисных центров 
из всех регионов России и стран СНГ систематически 
проходят обучение на фирме. Кроме того, ежекварталь-
но уже более 20 лет проводятся семинары для техни-
ческого персонала организаций, которые используют 
или планируют использовать программные и аппарат-
ные средства фирмы, с участием ведущих специалистов 
ЗАО НПФ ЛОГИКА, специализированных корпоратив-
ных структур, руководителей региональных лицензион-
ных центров, ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб». Продук-
ция постоянно экспонируется как нашей фирмой, так и 
региональными представителями и отмечена диплома-
ми на международных выставках в Санкт-Петербурге, 
Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и 
многих других городах России и стран СНГ. Специа-
листы фирмы и лицензионных центров принимают ак-
тивное участие в работе конференций и форумов. Стра-
тегия интеллектуальной собственности (ИС) – одна из 
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главных составляющих маркетинговой политики, ко-
торая является важным корпоративным активом фир-
мы. Основными направлениями в  области ИС фир-
мы,  кроме продажи лицензий, являются обеспечение 
создания патентно чистой и охраноспособной продук-
ции, правовая защита разработок на базе авторского 
и  патентного права и института коммерчес кой тайны, 
брэндинг и мультибрэндинг на базе  широко известного 
брэнда  «ЛОГИКА». Высокое качество продукции, раз-
витая инфраструктура сервиса, эффективность регио-
нальных производств и надежные партнеры позволяют 
ЗАО НПФ ЛОГИКА занимать лидирующее положение 
в области энергосберегающих технологий. Успех фирмы 
ЛОГИКА заключается в постоянной инновационной де-
ятельности, долгосрочных отношениях с региональны-
ми партнерами и высоком профессионализме. Мы с уве-
ренностью смотрим в будущее и выражаем надежду на 
плодотворное сотрудничество со  всеми, кто применяет 
продукцию фирмы ЛОГИКА, при решении сложных и 
актуальных задач в сфере энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

За 25 лет фирма из локальной выросла в круп-
ную российскую корпорацию с развитой структурой, 
обес печивающей разработку и серийное производство 
 аппаратных и программных средств учета энерго-
носителей, комплексное решение задач автоматиза-
ции и диспетчеризации коммерческого учета вплоть 
до масштабов городов и регионов, а также полный 
спектр сопутствующих работ и услуг в России и стра-
нах СНГ.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕР-
ГОСБЕРЕЖЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИС-
ПЕТЧЕРИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 

Никитин П.Б.
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ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ОТ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗ-
ВОДСТВА ПРИБОРОВ И СИСТЕМ ДО  МОНТАЖА, 
СЕРВИСА И КОМПЛЕКТНЫХ ПОСТАВОК 
СО СКЛАДА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ ВО ВСЕ 
 РЕГИОНЫ РОССИИ И СОП РЕДЕЛЬНЫЕ ГОСУ-
ДАРСТВА

• учет всех видов энергоносителей
• автономная и многофункциональная серии при-

боров
• IV, V и VI поколений с оптимальным  соотношением
«цена-качество-сервис»
• 5 лет гарантии на продукцию
•корпоративные программные средства и 

 комплексы
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 

ЦЕНТ РОВ
• более 120 центров корпоративной сервисной сети 

в России и СНГ обеспечивают поставку фирменной про-
дукции и полный комплекс сопутствующих работ и 
услуг

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИБОРОВ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ ФИРМЫ

• в Сибири, на Урале, в Белоруссии

КОНСОРЦИУМ 
 ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Мощное объединение, обеспечивающее  комплексное 
решение задач коммерческого учета энергоносителей и 
энергосбережения в целом в промышленности и ком-
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мунальном хозяйстве. Консолидация бизнеса и ресур-
сов успешных профессиональных компаний с более чем 
25-летним опытом и огромным потенциалом позволяет 
выполнять полный комплекс работ по единым корпора-
тивным стандартам и с фирменным качеством.
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КРИЗИС ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕД  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(Павел Никитин, генеральный директор ЗАО 
НПФ ЛОГИКА, в интервью газете «Строительный 
Еженедельник» рассказал том, как кризисная 
 ситуация влияет на расстановку сил на российс
ком рынке производителей систем  коммерческого 
учета энергоресурсов)

– Как, по вашим оценкам, обстоит ситуация с 
установкой приборов учета тепла в жилом и про-
мышленном секторах Петербурга?

– Наш город занимает достойное место в стране в 
 части оснащения теплосчетчиками как в промышлен-
ном секторе, так и в сфере ЖКХ. Однако и нам есть к 
чему стремиться. В Российской Федерации есть регио-
ны, где работа по энергосбережению в целом и в ком-
мерческом учете энергоресурсов в частности организо-
вана на очень высоком уровне. Ярким примером этому 
является ситуация в Республике Татарстан. А Москва, 
например, начиная еще с 1993 года узлами коммерчес-
кого учета тепла оснащалась три раза. То есть за это 
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время сменилось три поколения теплосчетчиков. Что 
касается Санкт-Петербурга, то коммер¬¬ческий сектор 
и промышленность уже давно сами себя оснастили при-
борами учета всех видов энергоресурсов. Сегодня прак-
тически во всех школах, больницах, поликлиниках, дет-
ских садах, административных объектах установлены 
такие системы. Что касается ЖКХ Санкт-Петербурга, 
то, по экспертным оценкам, не менее 70% многоквар-
тирных домов оснащены общедомовыми приборами 
учета тепла. Однако далеко не все они функциониру-
ют, так как их показания не всегда выгодны управляю-
щим компаниям.

– Как повлияла на рынок производства авто-
матизированных систем учета энергоресурсов об-
щеэкономическая ситуация и санкции зарубеж-
ных стран?

– Более 90% всех теплосчетчиков, предлагаемых на 
российском рынке, являются отечественными. Связан-
но это в первую очередь со спецификой системы тепло-
снабжения, доставшейся нам в наследство от Советско-
го Союза. Та небольшая доля импортного оборудования 
применяется главным образом не в ЖКХ, а в промыш-
ленном секторе.

Из-за резкого скачка курса валют конкуренция со 
стороны иностранных компаний заметно уменьшилась, 
а в выигрыше оказались те отечественные производи-
тели, которые используют в своих приборах больше рос-
сийских комплектующих.

Западные санкции нас не коснулись. Электронику 
практически все закупают на Востоке. Однако повыше-
ние кредитных ставок сыграло с некоторыми произво-
дителями злую шутку. Рискованная политика раздачи 
крупных партий приборов в долг, большое количество 
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«масштабных» проектов в рассрочку создали им сегодня 
серьезные финансовые трудности.

Те компании, которые вели разумную, взвешен-
ную политику, а к их числу относится НПФ ЛОГИКА, 
несом ненно, получили конкурентные преимущества, 
и если смогут их реализовать, получат все шансы выр-
ваться в лидеры.

Кризис – это время возможностей. Однако большая 
часть отечественных компаний была создана в первой 
половине 1990-х годов, а НПФ ЛОГИКА в прошлом 
году отметила 25-летний юбилей. Опыт накоплен пред-
принимателями немалый – как говорится, и не такое 
видали. От всей души желаю коллегам преодолеть все 
трудности.

– Какое значение в общей структуре российс
кого рынка автоматизированных систем учета 
энергоресурсов занимают петербургские компа-
нии?

– По нашим данным, более 80% всех приборов  учета 
тепла, производимых в России, выпускается в Санкт-
Петербурге. Сегодня это самые известные бренды в 
 отрасли: ЛОГИКА, «ВЗЛЕТ», «Теплоком», «Термотро-
ник».

Санкт-Петербург – столица российского теплосчет-
чика. Это тысячи рабочих мест и налоги в казну города, 
получаемые, заметьте, с высокотехнологичных произ-
водств, созданных исключительно на энтузиазме пред-
принимателей, вышедших из технической интеллиген-
ции, как я уже говорил, начала 1990-х.

Мне кажется разумным, чтобы руководство нашего 
города взяло сегодня такой пул заводов под свою опе-
ку, продвигало бы (не одну компанию, а всех) в других 
регио¬нах Таможенного союза, используя свой адми-
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нистративный ресурс. Как В.В. Путин и Д.А. Медведев 
возят предпринимателей в Китай, на Ближний Восток, 
в Латинскую Америку.

– Какой объем рынка занимает ваша  компания?
– Общее количество устанавливаемых узлов прибо-

ров учета тепла по России я оцениваю в 100 тыс. штук в 
год. ЗАО НПФ ЛОГИКА производит около 20 тыс. при-
боров в год. Если считать по тепловычислителям, то мы 
занимаем примерно 20% рынка. Реальная информация 
о приборах учета находится у теплоснабжающих орга-
низаций, которых очень много по стране. А объединяю-
щей статистики, насколько мне известно, никто не ве-
дет.

– Как ваша компания будет выстраивать свою 
политику в кризисных условиях?

– Так, как и все предыдущие 25 лет. Предпосылкой 
успеха с самого начала были высокий профессионализм 
специалистов, мощная производственная база на осно-
ве собственных разработок, ориентация на решение за-
дач коммерческого учета практически всех видов энер-
гоносителей, реализация функций системного интегра-
тора и создание развитой инфраструктуры рынка на 
базе региональных сервисных центров. У коллег идут 
сокращения. Для нас это возможность улучшить кадро-
вый состав профессионалов. Коллеги из-за финансовых 
трудностей отказываются от проектов – у нас больше за-
казов.

В конце прошлого года мы вывели на рынок прибо-
ры шестого поколения, полностью соответствующие но-
вым правилам коммерческого учета тепла. Нужно не 
хныкать, а закатывать рукава и работать, потому что 
на рынке открывается окно больших возможностей.
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– Как сильно поменяются цены на приборы 
учета энергоресурсов до конца 2015 года?

– Представители импортных брендов и те произво-
дители, которые 100% комплектую¬щих завозят из-за 
границы, а в России имеют только сборочный цех, уже 
повысили цены в соответствии с курсом валют – в 1,5-
2 раза. Это привело к тому, что покупатели начали от-
казываться от их продукции, и доля этих компаний на 
рынке заметно уменьшилась.

Заводы, продукция которых зависит от импортных 
комплектующих лишь частично, на сегодня подорожа-
ли лишь на 20-40% по сравнению с январем-февралем 
2014 года. И думаю, что рост цены достигнет не более 
50% до конца 2015 года.

Наша компания все комплектующие успела заку-
пить до октября 2014 года. Поэтому у нас есть возмож-
ность не повышать цены на свои приборы в течение 
 всего 2015 года.

– Какова перспектива развития рынка теплос
четчиков в ближайшее время?

– Одним из драйверов на рынке учета энергоресур-
сов, как ни странно, выступит сам кризис, ведь давно 
замечено, что именно в наиболее трудные времена все 
начинают экономить. А так как плата за тепло в нашем 
регионе является значительной статьей расходов, то в 
настоящее время их сокращением озадачены многие 
хозяйствую¬щие субъекты.

Кроме этого, помогут развитию рынка и новые пра-
вила учета энергоресурсов, принятые в ноябре 2013 
года. На переходный период государство отвело три 
года. Сейчас все производители корректируют, изменя-
ют свои приборы и выводят на рынок новые продукты. 

Никитин П.Б.
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Поэтому ближе к 2016 году должна пойти волна замены 
старых приборов на более современные.
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