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а) б) 

Рис. 5. Фотографии сколов цементного камня с 15 % МТК, ×2500 крат:  
а – при ВТ в возрасте 28 суток; б – после ТВО в возрасте 28 суток 

 
Таким образом, введение МТК в состав вяжущего позволяет активизи-

ровать гидратационные процессы за счет его высокой пуццолановой ак-
тивности. При этом портландит цементного камня связывается в гексаго-
нальные гидроалюминаты кальция, имеющие в зависимости от условий 
твердения, разную основность, которые склонны к перекристаллизации в 
дальнейшем в кубический C3AH6. Предпочтительные условия твердения 
композиций с МТК – нормальные или водные, что позволяет получить бо-
лее однородную мелкокристаллическую структуру и релаксировать на-
пряжения, возникающие в цементном камне при возможном переходе гек-
сагональных гидроалюминатов кальция в стабильную кубическую форму. 
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В настоящее время согласно положениям Федерального закона от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты российской федерации», а также в соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. активно формируются и реализуются программы по по-
вышению энергоэффективности и энергосбережению на производстве, в 
бюджетном секторе, а также на объектах жилищно-коммунальной сферы. 
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В связи с этим на теплоснабжающие организации дополнительно ло-
жится огромный объем работы, связанный с приемом, проверкой показа-
ний, а также допуском узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) в эксплуата-
цию. Промежуточным решением данной проблемы могло бы стать увели-
чение штата сотрудников, однако затраты на допуск и контроль за экс-
плуатацией УУТЭ быстро стали бы настолько высокими, что на сегодняш-
ний день единственным рациональным способом снижения издержек явля-
ется создание автоматизированных систем коммерческого учета тепловой 
энергии (АСКУТЭ). 

АСКУТЭ – система реального времени, предназначенная для осущест-
вления автоматизированного коммерческого учета количества отданной 
потребителям тепловой энергии и объема теплоносителя. Эта система 
обеспечивает сбор данных с узлов учета, их передачу в сервер базы дан-
ных, производство расчетов, хранение, документирование, вывод инфор-
мации для отображения и печати, формирование и передачу отчетных дан-
ных, используемых в финансовых расчетах с потребителями тепловой 
энергии. 

Автоматизированный учет и регистрация отпуска поставляемой тепло-
вой энергии организуются с целью: 

– осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснаб-
жающей организацией и потребителями тепловой энергии; 

– контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем 
теплоснабжения; 

– контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теп-
лоносителя; 

– документирования физических параметров теплоносителя; 
– минимизации ручного труда при учете тепловой энергии и теплоно-

сителя; 
– повышения оперативности доступа к информации; 
– повышения степени достоверности данных коммерческого учета; 
– предоставления обслуживающему персоналу и руководству Заказчика 

оперативной и учетной информации о параметрах теплоносителя и тепло-
потребления по отдельным потребителям (магистралям); 

– архивации исходных данных и результатов учета и получения воз-
можность их ретроспективного анализа. 

Опыт внедрения АСКУТЭ рассмотрим на примере г. Тюмень. Тюмен-
ские тепловые сети поставляют тепловую энергию в город по двум маги-
стралям – от ТТЭЦ-1 и ТТЭЦ-2. Тепловая сеть работает согласно темпера-
турному графику 150–70 °С. Система теплоснабжения потребителей по 
каждой магистрали двухтрубная, закрытая. Тюменская ТЭЦ-1 расположе-
на в восточной части города и рассчитана на выработку 1411 Гкал/ч тепло-
вой энергии. Тюменская ТЭЦ-2 расположена в северной части города и 
вырабатывает 1410 Гкал тепловой энергии в час. Проект АСКУТЭ преду-
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сматривает монтаж 159 узлов учета тепловой энергии на протяжении всей 
длины магистральных трубопроводов тепловых сетей. УУТЭ размещаются 
внутри тепловых камер и павильонов. Именно на этих узлах учета уста-
навливаются технические средства первого уровня системы: ультразвуко-
вые расходомеры US-800, датчики температуры МЕТРАН КТСП 206, дат-
чики давления МЕТРАН 55, а также комплектный шкаф учета, выполняю-
щий функции устройства сбора и передачи данных (УСПД), на базе тепло-
энергоконтроллеров ТЭКОН-19. 

 

 
Рис. 1. Схема узла учета тепловой энергии 

 
Информация с первого уровня системы передается на второй уровень, к 

техническим средствам которого относят: сервер АСКУТЭ, оборудование 
синхронизации времени (приемник сигналов GPS), оборудование связи уз-
лов учета с сервером АСКУТЭ, рабочие станции пользователей системы, 
существующее коммуникационное оборудование линии выделенной связи 
(ЛВС). Второй уровень АСКУТЭ строится на базе программно-аппарат-
ного комплекса и выполняет следующие задачи в рамках АСКУТЭ: 

– сбор результатов измерений и информации о состоянии средств изме-
рений с заданной цикличностью с контроллеров первого уровня ТЭКОН; 

– выполнение необходимых дополнительных расчетов; 
– формирование предупредительной и аварийной сигнализаций; 
– сохранение собранной информации в архивной базе данных системы 

АСКУТЭ; 
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– отображение в реальном времени текущих значений параметров улов 
учета в виде мнемосхем и графиков; 

– печать отчетных ведомостей в автоматическом и ручном режимах; 
– передача оперативных данных по учету тепловой энергии в ОАО 

«Фортум»; 
– передача данных по учету тепловой энергии во внешние организации. 

 

 
Рис. 2. Схема передачи данных АСКУТЭ 

 
Для организации связи между узлами учета и сервером АСКУТЭ ис-

пользуется услуга «Защищенная передача данных (APN)» сотового опера-
тора «МТС» (корпоративный оператор УТСК), основанная на технологии 
GPRS. При использовании данной услуги оператор связи организует выде-
ленную точку доступа (закрытый пул статических IP-адресов, привязанных 
к SIM-картам потребителя). SIM-карты, входящие в данный пул, после 
инициализации GPRS-соединения попадают в виртуальную локальную 
сеть, внутри которой возможен обмен информацией по протоколам семей-
ства TCP-IP. Выход в интернет для такой точки доступа отключен, что по-
вышает надежность и безопасность связи между абонентами точки досту-
па. Помимо этого, организуется вход в данную точку доступа для сервера 
системы через канал VPN. 

Для организации канала связи с сервером АСКУТЭ через сотовую сеть 
GSM на каждом узле в комплектном шкафу учета монтируется контроллер 
GSM/GPRS марки ТЭКОН К-105. Данный контроллер подключается к ус-
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тановленному на узле теплосчетчику ТЭКОН-19 по интерфейсу CAN-bus, 
внутрь контроллера К-105 устанавливается SIM-карта сотовой сети МТС с 
подключенной услугой «Защищенная передача данных (APN)» и статиче-
ским IP-адресом. 

Отчеты о потреблении тепловой энергии и других параметрах узлов 
учета поступают на рабочее место оператора в виде графиков и таблиц с 
возможностью их дальнейшей передачи или выводе в печатном виде. 

 

 
Рис. 3. Типовой вид экрана «Узел учета» 

 
Итак, на сегодняшний день системы АСКУТЭ являются наиболее пер-

спективным инструментом учета тепловой энергии, энерго- и ресурсосбе-
режения на объектах коммунального хозяйства. Таким образом, в ближай-
шем будущем подобными системами планируют оснастить и другие горо-
да России. Так, например в Челябинске, уже ведется внедрение подобных 
систем на таких источниках тепла, как ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3, ЧГРЭС, 
а со временем ОАО «Фортум» планирует установить их на всех сетях теп-
лоснабжения. 

 
 
 
 
 
 




