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Тема № 2. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Расход энергии на единицу про-
мышленной продукции в России 
в 2,5–3 раза выше, чем в индустри-
ально развитых странах мира, поэто-
му применение энергосберегающих 
технологий для нашей страны более 
чем актуальная задача. В особенно-
сти это касается сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Внедре-
ние автоматизированных систем уче-
та потребления энергоресурсов стало 
важнейшим направлением работы 
по энергосбережению в ЖКХ.

Компанией «Оптимальные тех-
нологии автоматизации» (г. Томск) 
совместно с УК «Жилсервис-ТДСК» 
реализован проект автоматизации 
жилого фонда в Томске. В настоящее 
время система охватывает значи-
тельную часть домов микрорайонов 
Радужный, Зеленые горки, а так-
же несколько домов в Советском 
районе Томска. Всего оборудовано 
28 домов, и в самое ближайшее вре-
мя планируется подключение еще 
нескольких.

В задачи проектировщиков вхо-
дила разработка системы диспет-
черского контроля и управления 
пунктами учета потребления энер-
горесурсов и пунктами регулирова-
ния тепла в жилых многоквартир-

Автоматизация жилых домов  
в Томске

В Томске реализован проект по автоматизации жилого фонда на базе конт-
роллеров для регулирования температуры в системах отопления и горя-
чего водоснабжения ОВЕН ТРМ32 и ТРМ132. Разработанная система позво-
ляет осуществлять диспетчерский контроль и управление пунктами учета 
потребления энергоресурсов и пунктами регулирования тепла в жилых 
многоквартирных домах и вести учет потребления энергоресурсов.

Компания ОВЕН, г. Москва

Рис. 1. Структурная схема системы автоматизации объектов ЖКХ в г. Томске
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Тема № 2. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

ных домах. В результате внедрения 
системы должны были произойти 
следующие перемены к лучшему:

`` увеличение точности регули-
рования теплового режима;

`` снижение тепловых потерь из-
за неэффективного регулирования;

`` снижение издержек управляю-
щей компании, связанных с обслу-
живанием тепловых узлов, прибо-
ров учета тепловой и электрической 
энергии;

`` повышение безопасности;
`` уменьшение затрат на подго-

товку отчетных документов;
`` получение реальных темпера-

турных графиков для анализа и кор-
ректировки параметров работы.

Требования к системе
При создании системы потре-

бовалось учесть несколько важных 
технических и экономических усло-
вий. Во-первых, все объекты, под-
лежащие контролю, удалены друг 
от друга на значительные расстоя-
ния, поэтому необходимо исполь-
зовать надежную систему передачи 
данных. Для своевременного по-
лучения информации и принятия 
оперативных решений мониторинг 
должен вестись в непрерывном ре-
жиме с задержкой сигнала не более 
чем на 60 секунд.

Что касается бюджета проекта 
и последующего обслуживания сис-
темы в целом, то ни для кого не се-
крет, что стоимость коммунальных 
услуг и без того с каждым годом 
неуклонно растет, поэтому допол-
нительная финансовая нагрузка еще 
и со стороны системы учета недопу-
стима. Требовалась исключительно 
бюджетная версия.

И последнее условие, касаю-
щееся выбора технических средств. 
Обычно на объектах устанавливает-
ся оборудование разных произво-
дителей, оснащенное разными ин-
терфейсами и протоколами обме-
на данных, что сильно затрудняет 
их интеграцию в единую систему. 
Поэтому критерием выбора обору-
дования стало наличие цифрового 
интерфейса связи.

Структура системы автоматизации
Система разработана с учетом 

возможности свободного расшире-
ния функциональности и масшта-
бирования, поскольку предпола-

гается довести количество объектов 
управления до 100–500 единиц. 
Структурная схема системы пока-
зана на рис. 1.

В системе используются устрой-
ства разных производителей:

`` контроллеры для регулирова-
ния температуры в системах отоп-
ления и горячего водоснабжения 
ОВЕН ТРМ32 и ТРМ132 (по не-
сколько штук в каждом доме);

`` теплосчетчики «Взлет», ТСШ-1 М, 
ТСШ-1 М-USB, ТМК-Н120, ВКТ-7;

`` регуляторы Danfoss ECL Com-
fort 300 С66, ECL Comfort 310.

Систему образуют:
`` подсистема визуализации, ди-

спетчерского контроля и управления, 
которая выполнена на базе персо-
нального компьютера под управле-

нием SCADA-системы (InfinityLite) 
(рис. 2);

`` подсистема передачи и согла-
сования интерфейсов, состоящая 
из сервера ввода/вывода и сети пе-
редачи данных;

`` подсистема распределенного 
сбора информации, которая обес-
печивает сопряжение со штатным 
оборудованием узлов учета тепло-
вой энергии и тепловых узлов;

`` информационный канал пере-
дачи данных через веб-интерфейс 
(рис. 3).

Функции системы
Система отображает оперативную 

информацию, поступающую от узла 
учета:

`` количество тепловой энергии;

Рис. 2. Экранная форма SCADA-системы

Рис. 3. Экранная форма веб-интерфейса



25

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 2
(5

0)
_2

01
4 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

`` расход теплоносителя по пря-
мому и обратному каналам;

`` температуру теплоносителя 
в прямом и обратном трубопрово-
дах системы теплоснабжения;

`` время наработки теплосчетчика;
`` ошибки и нештатные ситуации 

системы контроля расхода тепла.
Информация, поступающая от 

теплового узла, в большей степени 
зависит от типа установленного регу-
лятора и используемой схемы тепло-
снабжения. При применении конт-
роллера ТРМ132 на диспетчерский 
пункт поступают следующие данные:

`` температура теплоносителя на 
входе в систему отопления и на вы-
ходе из нее;

`` температура наружного воздуха;
`` температура горячей воды 

в прямом и обратном трубопроводе 
после теплоотдачи ГВС;

`` давление воды в подающем 
и обратном трубопроводах.

Результат автоматизации
Время обновления информа-

ции в обычном режиме составляет 
не более 60 секунд, что обеспечива-
ет оперативность принятия реше-
ний в какой-либо нестандартной 
ситуации. В частности, диспетчеру 
предоставляются графики всех ос-
новных параметров, поступающих 
от ТРМ132, которые сохраняются 
в архиве. В случае выявления нару-
шений или поступления претензий 
от жильцов диспетчер может скор-
ректировать необходимые показа-
тели. Система обеспечивает фор-
мирование отчетов потребления 
энергоресурсов и автоматическую 
отправку данных по адресам элек-
тронной почты.

В настоящее время получены 
первые результаты, по которым 
можно судить об экономической 
эффективности АСУ. По оценке 
экспертов, наибольший эффект 
система дает в так называемое меж-
сезонье – период, когда компа-
нии, генерирующие энергию, еще 
не вышли на стабильные режимы 
работы из-за сильных колебаний 
температуры. В это время локаль-
ная автоматика не в состоянии кор-
ректно отработать изменение тем-
пературы (как правило, это длится 
от одного до полутора месяцев в на-
чале и конце отопительного сезо-
на). Средства, сэкономленные при 
эффективном регулировании тепла 
только в одном доме, окупили все 
затраты на установленное оборудо-
вание в течение одного отопитель-
ного сезона.

Компания ОВЕН, г. Москва, 
тел.: (495) 641-1156, 

e-mail: sales@owen.ru, 
www.owen.ru


