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Объектом исследования является интеллектуальная система 

мониторинга и управления энергопотреблением с прогнозируемым 

метрологическим ресурсом в зданиях и сооружениях. 

Цель работы разработка научно-технологических решений создания 

высокотехнологичных интеллектуальных автоматизированных комплексов, 

обеспечивающих максимальную эффективность работы систем 

теплоснабжения и повышение уровня комфортности зданий различного 

назначения при условии снижения энергопотребления. 

Полученные результаты: 

 Проведено обобщение и оценка полученных результатов:  

– принципов построения систем мониторинга энергопотребления, 

– принципов автоматической коррекции метрологических 

характеристик средств измерений, 

– принципов применения априорных знаний для создания алгоритмов 

управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях, 

– выполнения требований технического задания на НИР и оценка 

эффективности полученных результатов в сравнении с современным 

научно-техническим уровнем (в части увеличения длительности 

межповерочного интервала и эффективности регулирования 

энергопотребления). 

 Реализованы мероприятия по достижению технико-экономических 

показателей 
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 – научно-технологические решения, направленные на увеличение 

межповерочного интервала (мониторинг состояния измерительного 

канала, повышение эффективности системы автокалибровки). 

Область применения: автоматизированные системы технического и 

коммерческого учета энергии, автоматизированные комплексы 

энергоэффективного управления системой теплоснабжения зданий. 
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Введение 

Задачи, на решение которых направлен проект, связаны с 

необходимостью снижения потребления всех видов энергии, как в быту, так 

и на производстве. Именно необходимостью повышения эффективности 

энергопотребления обусловлено появление в 2009 году Федерального закона 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности …» № 261-ФЗ». 

Анализируя принципы теплоснабжения можно утверждать: в городах 

распространились системы центрального теплоснабжения (ЦТ). 

Существенным недостатком ЦТ является их низкая надежность. Аварии на 

этих сетях, происходят слишком часто. По пути от котельных до потребителя 

теряется, по одним данным, до 50% тепла, по другим – значительно больше. 

Иначе говоря, достигнутая высокая эффективность котельных установок в 

лучшем случае снижается вдвое. Ежегодная потребность в расходах на ЖКХ 

колеблется от 35% до 50% муниципальных бюджетов. Все это говорит о 

неэффективном применении ЦТ и необходимости применения 

децентрализованной системы поставки энергии. Наиболее эффективным 

является локальное теплоснабжение от локальных, крышных котельных. 

Необходимо проводить максимальную децентрализацию теплоснабжения от 

крупных котельных. Это позволит уменьшить протяженность наружных 

тепловых сетей, уменьшить потери, повысить эффективность потребления 

энергии. 

Поэтому целью настоящего проекта является создание 

интеллектуальной системы мониторинга и управления энергопотреблением с 

прогнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях и сооружениях, 

эффективность систем учета и управления которой обеспечивается 

внедрением новых информационных технологий. Заложенные инвариантные 

принципы организации системы позволяют решать задачи различной 

сложности, что должно обеспечить их широкое внедрение. 
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Отличительной особенностью исследований, выполненных на первом 

этапе является разработанный принцип применения априорных знаний, 

который заключается в создании моделей помещений и на их основе 

формирование алгоритмов управления. 

Модели помещений с малым энергопотреблением 

Изменение количества тепла в помещении может быть определено с 

помощью проводимых контрольных измерений 

∆Qп=f{
k

sum (qk(wk, ck)), 
j

sum (pj(wj, cj)), 
l

sum (ul(wl, cl), X*)}, 

где X*={Т*, φ*, ρ*, СО*
2} – вектор контролируемых параметров, Т* – 

температура, φ* – влажность, ρ* – давление, СО*
2 – концентрация газа, qk – 

количество тепла, поступающего от k-ого источника энергии в единицу 

времени, pj – количество тепла, поглощаемого j-ым потребителем в единицу 

времени, ul – количество тепла, уходящего из помещения по l-ой причине в 

единицу времени. 

Описание изменения теплового баланса в помещении во времени  

Qп(t)=f{
k

sum (qk(wk(t), ck(t))), 
j

sum (pj(wj(t), cj(t))),  

l
sum (ul(w(t)l, cl(t)), X*(t), MXСИ)}, 

где MXСИ – база знаний о метрологических характеристиках СИ. 
Модели помещений со средним энергопотреблением 

Qтп(t)=f{
k

sum (qkтп(wkтп(t), ckтп(t))), X*(t), MXСИ, АЗтп)}, 

где Qтп – количество энергии потребляемой технологическим процессом 

(ТП), расположенным в помещении,  qkтп – количество энергии потребляемое 

k-ым узлом ТП,  wkтп и ckтп – мощность и управление соответствующего узла, 

АЗтп – априорные знаний о режимах работы ТП. 

Алгоритмы управления микроклиматом и энергопотреблением 

Структура алгоритмов может быть представлена в следующем виде 

Сп(t)={ck(t), cj(t), cl(t)}=Ап{ X*(t), Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

где ck(t)=Апk{ X*(t), ∆Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 
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cj(t)=Апj{ X*(t), ∆Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

cl(t)=Апl{ X*(t), ∆Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

Ψ(t)={температура, влажность, направление и сила ветра, количество 

солнечной энергии, поступающей через окна и др.} – вектор условий, Апk, 

Апj, Апl – алгоритмы управления соответствующими средствами, АЗзп. – 

априорных знаний о строительных характеристиках здания и помещения, 

АЗзс – априорных знаниях о месте положения здания или сооружения, АЗму. – 

априорных знаниях об энергетических режимах в зависимости от сезона и 

метеорологических условиях. 

Разработаны алгоритмы анализа и коррекции инструментальной 

составляющей полной погрешности СИ, обеспечивающие увеличения их 

межповерочного интервала. 

 

Отличительной особенность исследований второго этапа является 

создание макета интеллектуальной системы мониторинга и управления 

энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях 

и сооружениях, разработка программного обеспечения системы, эскизной 

конструкторской документации на макет системы, разработка программы и 

методики экспериментальных исследований программного обеспечения 

системы мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и 

сооружениях. 

 

Макет модели помещений с малым и средним энергопотреблением 

На рисунке 1 приведена фотография аппаратно-программной модели 

микроклимата в помещении с технологическим процессом на базе средств 

WAGO. В макете системы используется несколько моделей данного вида для 

разных типов помещений. В модели заложены алгоритмы, разработанные на 

первом этапе. 
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Рисунок 1 – Фотография аппаратно-программной модели 

микроклимата в помещении с технологическим процессом 

Макет локальной измерительной системы контроля и управления 

потреблением энергии в помещении 

На рисунке 2 приведена фотография макета локальной измерительной 

системы (ЛИС), построенной на базе средств WAGO. ЛИС является 

основным элементом распределенной интеллектуальной системы 

мониторинга и управления энергопотреблением с прогнозируемым 

метрологическим ресурсом в зданиях и сооружениях. ЛИС имеет различные 

модификации в соответствии с решаемой задачей контроля и управления 

потреблением энергии в помещении. 

 
Рисунок 2  Фотография ЛИС 

Макет интеллектуальной системы мониторинга и управления 

энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом в 
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зданиях и сооружениях представляет собой распределенную 

информационно-измерительную и управляющую систему с разработанным 

при выполнении второго этапа НИР программным обеспечением и 

структурой баз данных. 

 

На третьем этапе проведены экспериментальные исследования макета 

интеллектуальной системы мониторинга и управления энергопотреблением с 

прогнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях и сооружениях. В 

результате откорректирована эскизная и программная документация на 

макет, разработана программа испытаний макета и проведены испытания 

макета и программного обеспечения системы мониторинга и управления 

энергопотреблением в зданиях и сооружениях. Определены две базовые 

локальные измерительные системы (ЛИС) контроля и управления 

микроклиматом в офисном помещении (ЛИС ОП) и производственном 

помещении (ЛИС ТП). 

На рисунке приведены фотографии макетов ЛИС ОП (рисунок 3а) и 

ЛИС ТП (рисунок 3б), построенной на базе средств WAGO. ЛИС имеют 

различные модификации в соответствии с решаемой задачей контроля и 

управления потреблением энергии в помещении. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3 

Макет интеллектуальной системы мониторинга и управления 

энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом в 

зданиях и сооружениях представляет собой распределенную 

информационно-измерительную и управляющую систему с 

соответствующим  программным обеспечением и структурой баз данных. 

- основные характеристики созданной научной (научно-

технической, инновационной) продукции:  

количество измерительных каналов в ЛИС ОП – 4, в ЛИС ТП – 5;  

количество параметров физических величин, по которым 

осуществляется управление в ЛИС ОП – 6, в ЛИС ТП – 7.  

Увеличение межповерочного интервала средств учета тепла на 25%. 

- оценка элементов новизны научных (конструкторских, 

технологических) решений: 

Результаты по продлению метрологического ресурса и в части 

программно-алгоритмического обеспечения являются новыми, что 

подтверждено публикациями в ведущих отечественных журналах и тремя 

свидетельствами о регистрации программ. 

- сопоставление с результатами аналогичных работ, 

определяющими мировой уровень. 
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Интеллектуальная система мониторинга и управления 

энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях 

и сооружениях в отличии от существующих АТП учитывает как наружную 

температуру, так и температуры внутри помещений, а также скорости их 

изменения и вырабатывает управляющие воздействия в автоматическом 

режиме (АТП Danfoss - учитывает температуру наружного воздуха и 

параметры теплоносителя; АТП «Взлет» - учитывает измеренную 

температуру внешней среды, аналитически учитывает потери тепла, расчет 

температуры теплоносителя зависит от сезона, времени суток и от целевого 

назначения здания; АТП Schneider Electric - процесс измерений 

автоматизирован, управление осуществляется оператором). 
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1 Обобщение и оценка полученных результатов 

При выполнении первых трех этапов НИР «Создание 

интеллектуальной системы мониторинга и управления энергопотреблением 

(ИСМУЭ) с прогнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях и 

сооружениях» были проведены патентные исследования, анализ 

существующих принципов построении подобных систем, определены и 

разработаны основные принципы построения создаваемой системы, которые 

были отмакетированы и по результатам макетирования создана эскизная 

документация. Настоящий раздел отчета посвящен обобщения и оценке: 

- реализации принципов построения систем мониторинга 

энергопотребления; 

- реализации принципов автоматической коррекции метрологических 

характеристик средств измерений; 

- реализации принципов применения априорных знаний для создания 

алгоритмов управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях; 

- выполнения требований технического задания на НИР и оценка 

эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-

техническим уровнем (в части увеличения длительности межповерочного 

интервала и эффективности регулирования энергопотребления). 

1.1 Обобщение и оценка реализации принципов построения систем 

мониторинга энергопотребления 

Проведенные исследования и макетирование ИСМУЭ показали 

работоспособность и высокую эффективность выбранных принципов 

организации аппаратной и программной частей системы. Как аппаратная, так 

и программная части имеют иерархическую функциональную организацию, 

что дает возможность высококачественной проработки элементов системы на 

каждом уровне как с точки зрения функционирования и надежности, так и 

относительно эксплуатационных показателей. 
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Аппаратная организация системы. 

Аппаратная часть системы имеет три функциональных уровня: 

- первый (нижний) уровень: датчики физических величин (ДФВ), 

измерительные устройства (ИУ) и измерительные преобразователи (ИП), 

средства управления (СУ) энергопотреблением; 

- второй (промежуточный) уровень: локальные измерительно-

вычислительные и управляющие системы (ЛИВУС); 

- третий (верхний) уровень: система мониторинга состояния и 

управления энергопотреблением здания или сооружения. 

Структурная схема ИСМУЭ показана на рисунке 1.1. 

Первый уровень обеспечивает все необходимые контрольные 

измерения в соответствии с разработанными алгоритмами 

функционирования системы и имеет полную интерфейсную совместимость 

со вторым уровнем. При этом при необходимости набор датчиков 

физических величин, измерительных устройств и преобразователей, средств 

управления энергопотреблением может быть изменен или расширен в 

соответствии с разрабатываемыми новыми алгоритмами контроля и 

управления параметрами микроклимата. 

Второй уровень представляет содой реализацию ряда локальных 

измерительно-вычислительных и управляющих систем (ЛИВУС), 

обеспечивающих контроль и управление параметрами микроклимата в 

соответствии с разработанными алгоритмами. Ряд ЛИВУС состоит из 

ограниченного количества систем, построенных на базе программируемых 

логических контроллеров, решающих задачи контроля различной сложности 

для разных помещений. Для помещений различного типа, для нескольких 

помещений, для помещений с различными технологическими процессами и 

др. Ряд ЛИВУС может расширяться при этом, не оказывая влияния на общую 

организацию работы всей системы. 

Третий уровень, реализующий систему мониторинга состояния и 

управления энергопотреблением здания или сооружения, имеет развитое 
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программное обеспечение, установленное на серверном оборудовании. Этот 

уровень обеспечивает управление нижними уровнями с учетом алгоритмов 

эффективного управления всем зданием в целом, протоколирование и 

накопление результатов контроля в базе данных, предоставление 

информации о состоянии системы энергопотребления, возможность обмена с 

внешними системами. 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема ИСМУЭ 
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Информационная организация системы. 

ИСМУЭ представляет собой распределенную информационно-

измерительную и управляющую систему, включающую сервер и локальные 

измерительно-вычислительные системы. Сервер и локальные измерительно-

вычислительные системы обмениваются данными с помощью сетевого 

интерфейса Ethernet и протокола TCP/IP. 

Такая организация системы обеспечивает ее гибкую 

программируемость и возможность расширения возможностей системы до 

требуемых размеров в соответствии с требования и функциональными 

назначениями здания или сооружения. 

 

Программная организация системы. 

Cструктура программного обеспечения ИСМУЭ может быть 

представлена в виде нескольких логических уровней (рисунок 1.2): 

 нижний уровень – подсистема сбора данных соответствует 

первому уровню организации – локальные измерительные 

системы (ЛИВУС); 

 операционный уровень – управления системой сбора 

соответствует второму уровню организации ИСМУЭ; 

 система обмена сообщениями – образует третий системный 

уровень; 

 клиентский уровень – верхний уровень системы, 

предоставляющий пользователям системы функции контроля и 

управления. 

Рассмотрим информационную организацию уровней и их функции. 

Нижний уровень образуется системой полевых шин, каждый узел 

которых представляет собой ЛИВУС. Узел может сочетать в себе как 

функции контроля, так и функции управления объектом.  
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Операционный уровень.  

Основные функции операционного уровня (ОУ) – это получение 

измеренной величины от нижнего уровня и передача управляющего 

воздействия для нижнего уровня, т.е. управление измерительными и 

управляющими каналами. 

Для сообщения между подсистемой нижнего уровня и ОУ применяется 

промышленная сеть (RS-485, Ethernet), соответствующие протоколы 

передачи информации (ModBus) и специальный компонент – диспетчер 

программируемых логических контроллеров (ДПЛК) для работы со 

средствами промышленной автоматизации. 

ДПЛК содержит актуальную информацию о конфигурации аппаратуры 

и реализует двусторонний обмен информацией с целью контроля и 

управления устройствами, подключенных к системе полевых шин. Данный 

компонент является универсальным как для любого типа полевой шины, так и 

для любого типа протокола передачи данных. Он предоставляя широкий и 

гибкий программный интерфейс для верхнего уровня доступа, фактически 

являясь драйвером системы полевых шин. Это обеспечивает универсальный 

доступ к измерительным каналам и расширяемость операционного уровня в 

условиях применения различных программируемых логических контроллеров 

(ПЛК), протоколов передачи данных и полевых шин. 

На рисунке используются следующие обозначения: КВУ – клиенты 

верхнего уровня, СОС – система обмена сообщениями, МКУ – модуль 

контроля и управления, ДПЛК – диспетчер программируемых логических 

контроллеров, ПНА – подсистема настройки алгоритмов. 
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Рисунок 1.2 – Структурная схема программного обеспечения ИСМУЭ 
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Логический канал определяется уникальным идентификатором. При 

адресации логический канал обращается к своему физическому каналу, 

передавая ему свой относительный адрес в нём. Аналогичная процедура 

происходит в физическом канале, где происходит передача его 

относительного адреса в связанном узле полевой шине. Аналогично адрес 

узла полевой шины уточняется для полевой шины, в которой он находится. 

Таким образом, от уровня к уровню происходит адресация логического 

канала путём уточнения его физического адреса. 

Минус представленного сегментирования – дополнительные расходы 

на адресацию между уровнями. Плюс в том, что несмежные уровни не 

связаны непосредственно. Информация существует в отдельных 

иерархически связанных структурах. Вследствие этого, во-первых, возможны 

такие операции, как перестановка измерительных модулей внутри одного 

узла, перенос измерительного модуля с одного узла на другой, перенос узла с 

одной полевой шины на другую и др., которые были бы трудно реализуемы 

при организации, предполагающей непосредственную привязку логического 

канала и его полного физического адреса. Во-вторых, решается проблема 

единообразия полного физического адреса логического канала. Например, в 

полевой шине RS-485 явно выражена адресация вида «порт полевой шины» 

(COM1, COM2 и т.д.) – «узел полевой шины» (целое число) – «адрес в узле 

полевой шины» (целое число), а в Ethernet – «IP-адрес узла»(32 бита в случае 

IP.V4 и 128 битов в случае IP.V6) – «адрес в узле полевой шины» (целое 

число). Сегментирование уровней нивелирует эти различия. Кроме того, есть 

неявное преимущество – уровни программной системы ОУ моделирует 

реальную конфигурацию оборудования, ставя в соответствие иерархию 

реальных технических средств (полевых шин, узлов, измерительных 

модулей) и иерархию их моделей (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3– Интерфейс модуля контроля и управления, адресация 
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Основная часть подсистемы контроля и управления нижним уровнем – 

это модуль контроля и управления (МКУ), который взаимодействует с ДПЛК 

и сервисным уровнем (СУ) через интерфейс логических каналов, производит 

опрос измерительных каналов, обработку данных, выполнение внутренней 

логики по оперативному управлению, передачу управляющий воздействий от 

сервисного уровня на нижний уровень. МКУ предоставляет сервисному 

уровню интерфейс, позволяющий централизованно выполнять операции 

контроля и управления распределённым объектом (рисунок 1.3). 

Функции МКУ: 

 обеспечивает получение результата измерения и погрешности. 

 обеспечивает адресацию устройства, адресацию входа или канала 

устройства, выполнение модулем опроса измерительного 

устройства и интерпретацию ответа. 

 обеспечивает формирование и поддержку протоколов обмена 

данными с устройствами. 

 обеспечивает управление сигналами на аппаратных интерфейсах, 

разграничение доступа к среде передачи данных и пр. 

В основе обмена между ОУ и СУ лежит передача синхронных и 

асинхронных сообщений, следствием чего является чрезвычайная гибкость 

информационного обмена. Данная модель информационного обмена хорошо 

зарекомендовал себя в стеке многозадачных операционных систем. 

Контрольная информация может передаваться как периодически, так и 

только при её достаточном изменении. 

 

Подсистема настройки алгоритмов функционирования ЛИС. 

В процессе эксплуатации часто возникает необходимость изменения 

конфигурации системы, подключение измерительных датчиков и 

преобразователей к определённым каналам системы, назначение алгоритмов 

обработки для каждого канала в оперативном режиме. Для этих целей 
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предназначено программное средство конфигурирования системных каналов, 

которое обеспечивает гибкую организацию при назначении соответствия 

логических адресов измеряемых величин и физических величин – точек 

подключения датчиков. Рассмотрим организацию этой программы. 

Отдельные блоки контроля и управления настраиваются и 

программируются в процессе создания системы. Алгоритмы 

функционирования каждого блока жёстко зашиваются, практически не 

оставляя возможности по настройке таких параметров процесса, как время 

задержки, пороговый уровень, различные уставки, которые могут 

значительно влиять на качество контроля и управления. Расширение 

функциональности алгоритма работы ЛИВУС с учётом изменяющихся извне 

параметров позволяет корректировать их, таким образом, изменяя алгоритм 

ЛИВУС. Преимущество данного метода в том, что отпадает необходимость 

перепрограммирования каждой ЛИВУС с отключением её от полевой шины 

и контролируемого объекта. Программные средства для настройки 

параметров алгоритмов ЛИВУС могут быть интегрированы в операционный 

уровень, размещаться на переносном компьютере или использовать 

беспроводные линии связи, позволяя настраивающему пользователю 

локально подключаться к полевой шине и наблюдать за изменениями в 

подконтрольном объекте в процессе настройки. 

 

Сервисный уровень (СУ). СУ необходим для приёма, хранения и 

передачи готовых измерительных, сервисных и других данных, пришедшим с 

операционного уровня, для передачи управляющих воздействий 

операционному уровню, а также протоколирования всех ожидаемых и 

неожиданных событий, происходящих с системой. 

Главный компонент СУ – это система обмена сообщениями (СОС). Она 

управляет потоками информации между ОУ, БД и клиентским уровнем (КУ). 

Информация, проходящая через СОС, протоколируется в БД; измерительная 
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информация транслируется от ОУ в КУ; управляющие воздействия – от КУ в 

ОУ. 

С точки зрения клиент-серверной архитектуры, СОС является 

сервером, а клиентами являются потребители и поставщики функций 

контроля и управления. Клиенты нижнего уровня – поставщики контрольной 

(измерительной) информации и потребители управляющей информации, 

клиенты верхнего уровня – потребители контрольной информации и 

поставщики управляющей информации (рисунок 1.4). Имея в системе узел, 

через который проходят все контрольно-управляющие сигналы системы, 

легко можно централизованно вести протокол, управлять аутентификацией 

(доступом к функциям системы) и обеспечивать взаимодействие 

поставщиков и потребителей функций контроля и управления 

распределёнными объектами. Кроме того, приведённая архитектура системы 

легко расширяема, так как позволяет добавлять любое количество 

потребителей и поставщиков. Если же нагрузка на единственную систему 

обмена сообщениями становится слишком высокой, для её снижения можно 

ввести децентрализацию, увеличив количество СОС (Описание модуля 

смотри приложение Е [1]): 

 
Рисунок 1.4 – Организация связи между поставщиками и потребителями 

функций контроля и управления 

 

 

 

МКУ 1 

Клиент 1 

Система обмена 
сообщениями 1 

Клиент 2 Клиент 3 Клиент 4 Клиент 5 Клиент 6 

Система обмена 
сообщениями 2 

МКУ 2 МКУ 3 МКУ 4 МКУ 5 МКУ 6 

БД 
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Клиентский уровень. 

Клиенты верхнего уровня (КВУ) – это программы, в функции которых 

входят: 

 оперативный контроль – отображение в онлайн – режиме 

необходимых контролируемых сигналов в виде таблиц, 

мнемосхем, графиков и др.; 

 управление – формирование управляющих воздействий; 

 контроль и анализ состояния системы. 

В основе обмена между СУ и КУ лежит передача синхронных и 

асинхронных сообщений, следствием чего является чрезвычайная гибкость 

информационного обмена.  

Важной задачей, которая решается на КУ, является организация 

системы мониторинга протекания ТП. Контрольная информация, получаемая 

клиентским уровнем от СУ, а также анализ отклонений и текущий режим 

работы системы (нормальный, предаварийный, аварийный) отображаются 

системой мониторинга на экране ПК в виде графиков, мнемосхем и др. 

Система мониторинга обеспечивает: 

 оперативный контроль важных технических и экологических 

характеристик технологического процесса; 

 анализ выбранных показателей из архивных данных; 

 визуализацию результатов контроля – анализ показателей 

протекания процесса по данным текущего контроля и архивным 

данным; 

 индикация нарушения допусков контролируемых параметров. 

Программная система имеет несколько уровней доступа 

соответственно правам по настройке функций системы, составу средств 

контроля распределенного объекта, контролю протекания технологического 

процесса и формированию управляющих воздействий. 
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Как локальные, так и удалённые клиенты имеют возможность 

контролировать и анализировать состояние системы во времени или в разрезе 

других необходимых параметров в целях отчётности или решая задачу 

оптимизации управления системой. Достаточно подключения к БД (локально 

или через Интернет) и наличия клиентского программного обеспечения для 

выполнения поставленных задач. 

 
Оценка эффективности организации созданного программного 

обеспечения. 

Представленная структура ПО имеет следующие основные 

преимущества: 

1. Инвариантность к используемым измерительным средствам, структуре 

измерительной подсистемы, используемым полевым шинам, 

интерфейсам и протоколам 

2. Возможность независимой оптимизации состава измерительных 

средств для достижения лучших показателей качества при заданных 

системных ограничениях 

3. Гибкие возможности по горизонтальному расширению и наращиванию 

системы 

4. Функциональная расширяемость измерительных каналов 

5. Контроль доступа к функциям системы для разных пользователей 

(аутентификация) 

6. Возможность удалённого контроля состояния системы 

7. Единое системное хранилище данных, возможность регулярного 

резервного копирования 
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1.2 Оценка реализации принципов автоматической коррекции 

метрологических характеристик 

 

В результате анализа современного уровня разработок по увеличению 

длительности межповерочного интервала и обеспечению метрологической 

надежности показано, что основными принципами автоматической 

коррекции принято считать достижение следующих целей: 

1) продление МПИ до максимально возможного значения; 

2) удержание прибора в классе в течение заданного МПИ, при 

минимальных затратах на коррекции (максимальный коэффициент 

готовности прибора). Существуют причины, препятствующие достижению 

этих целей. В процессе эксплуатации в элементах и узлах средств измерений 

начинают медленно происходить необратимые изменения. Эти изменения 

обусловлены различными явлениями и процессами протекающими в 

материалах комплектующих СИ: диффузия, коррозия, сорбция и абсорбция, 

высыхание, растрескивание, полимеризация, усталость и др. Изменения 

материалов, элементов и узлов, в свою очередь, взаимодействуя друг с 

другом, приводят к изменениям механических, энергетических и тепловых 

режимов работы изделия, в результате чего его выходные характеристики 

также изменяются. Происходит процесс старения прибора. Внутренние, 

необратимые изменения, происходящие в приборах, вызывают изменения 

метрологических характеристик. С течением времени эти изменения могут 

достигнуть таких размеров, что полученный результат не будет 

соответствовать классу точности прибора.  

Под дрейфом понимается явление изменения характеристики 

преобразования измерительного канала (ИК) средства измерений, вызванное 

влиянием различных факторов: времени, условий эксплуатации, свойств 

среды. 

Погрешность, обусловленная дрейфом (в дальнейшем будем называть 

ее «прогрессирующей») является доминирующей составляющей 
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погрешности ИК, которая в свою очередь в основном определяет 

инструментальную погрешность ИК. Учитывая, что прогрессирующая 

погрешность как и дрейф обусловлена рядом влияющих факторов, 

определение и оценка ее в условиях эксплуатации является сложной 

комплексной задачей. 

Природа и характер дрейфа характеристики преобразования ИК СИ 

таковы, что обнаружить его можно экспериментально путем периодических 

поверок или непосредственно в условиях эксплуатации. В общем случае 

дрейф характеристики преобразования СИ можно представить, в виде 

случайной функции ∆дрХ 흃 , где  – выходная величина СИ,  – вектор 

влияющих факторов. 

Процесс дрейфа в общем случае является нестационарным процессом, 

который с достаточным приближением можно представить в виде аддитивно-

мультипликативной модели: 

 
 

где  – оценка нестационарного математического 

ожидания (систематическая составляющая) дрейфа;  – оценка 

нестационарной дисперсии процесса;  – центрированный 

стационарный в широком смысле СП с нулевым математическим ожиданием. 

Таким образом, составляющую  можно назвать 

случайной составляющей дрейфа.  

Рассмотрены математические модели, описывающие временные 

изменения метрологических характеристик СИ. 

Модель линейного случайного изменения погрешности. Линейная 

модель очень близка к встречающимся на практике процессам старения в 

начальный период жизни прибора. Эта модель требует минимума 



29 
 

экспериментальных данных для вычисления характеристик случайного 

процесса и представляет собой случайный процесс с постоянным во времени 

значением дисперсии и линейно нарастающим текущим математическим 

ожиданием. 

Модель нестационарного монотонного процесса изменения во времени 

текущего значения погрешности СИ. Основными параметрами модели 

являются сглаженная монотонная кривая изменения во времени средней по 

множеству приборов данного типа погрешности , а также  – процентные 

квантили, ограничивающие мгновенные значения изменения модуля 

погрешности. Математическая модель в данном случае представляет собой 

совокупность аналитических зависимостей, полученных для функции 

изменения во времени математического ожидания  и функции ( )t , 

характеризующей изменение во времени границ отклонения возможных 

значений МХ от ее математического ожидания 

Экспоненциальная модель. В реальности для одних приборов 

межповерочный интервал уменьшается, для других – увеличивается. Это 

может быть объяснено тем, что погрешность СИ с течением времени 

экспоненциально возрастает или убывает. При ускоряющемся возрастании 

погрешности каждый последующий МПИ короче предыдущего, и частота 

метрологических отказов возрастает. При замедленном возрастании 

погрешности каждый последующий МПИ длиннее предыдущего, и частота 

метрологических отказов с течением времени убывает вплоть до нуля. 

Наработка на метрологический отказ является функцией времени. 

Диффузионная марковская модель случайного процесса изменения во 

времени погрешности СИ.  

Таким образом, поскольку замедление процессов старения компонент 

измерительных каналов лежит в области создания элементной базы, в рамках 

данной работы рассматриваются структурные и алгоритмические решения, 

позволяющие достичь поставленных целей. Для снижения влияния старения 



30 
 

элементной базы в структуру измерительного канала вносится аппаратная и 

программная избыточность в следующих видах: 

1. подсистема калибровки характеристики преобразования; 

2. дополнительные измерительные каналы, предназначенные для 

измерений в контрольных точках аналоговой части схемы; 

3. подсистема регистрации дрейфа параметров измерительного канала; 

4. подсистема анализа параметров, характеризующих изменения 

систематической и случайной составляющих и внесения коррекции в 

характеристику преобразования [2]. 

Перечисленные структурные и алгоритмические решения были проверены на 

моделях измерительных каналов параметров теплоносителя. 

Оценка методов и структурных решений автоматической 

коррекции характеристики преобразования 

Проведены исследования физических процессов в измерительных 

каналах параметров энергоносителя, параметров микроклимата и 

метеопараметров, методов и структурных решений автоматической 

коррекции. Диапазон изменения температуры теплоносителя не оказывает 

существенного влияния на параметры металлических терморезисторов [1]. 

Структуры и компоновка измерительных каналов температуры, давления и 

расхода теплоносителя в процессе эксплуатации не позволяют сформировать 

калибровочное воздействие на входе первичного измерительного 

преобразователя. Следовательно, должна осуществляться коррекция 

оставшейся части измерительного канала. Для учета влияния различных 

факторов на первичный измерительный преобразователь используется его 

математическая модель, например, температурная коррекция ИК давления 

[3]. Коррекция характеристики преобразования на базе метода образцовых 

сигналов осуществляется с помощью двух больших подгрупп: методов 

коррекции на основе образцовых воздействий, формируемых с 

использованием измеряемой величины и методов коррекции без 
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использования измеряемой величины [2]. В первом случае корректируемый 

результат используется в качестве основы для формирования образцовых 

воздействий, при этом каждое основное измерение сопровождается 

процедурой коррекции. При реализации второй группы методов образцовые 

воздействия устанавливаются заранее в соответствии с диапазоном 

измерения входной измеряемой величины. Предложенные решения основаны 

на методе коррекции без использования измеряемой величины. 

В зависимости от структурных, алгоритмических, схемотехнических и 

конструктивных решений построения основного измерительного канала СИ, 

а также условий применения и воздействующих дестабилизирующих 

факторов, возможно несколько решений формирования и введения 

корректирующего воздействия.  

 Корректирующий сигнал подается на промежуточный измерительный 

преобразователь рисунок 1.5. Использование алгоритма КН1 рекомендуется 

при наличии в СИ аналогового тракта, дающего доминирующую часть 

систематической составляющей и подверженного изменению коэффициента 

преобразования под действием влияющих факторов. 
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Рисунок 1.5 – Алгоритм КН1 
 

1. Уравнение измерений принимает вид: 
 

 
 
где  – промежуточное значение входной измеряемой величины, 

соответствующее текущему значению измеряемой величины  
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2.  В режиме «Калибровка» в соответствии с диапазоном измерения 

 последовательно формируются  цифровых образцовых значений  

измеряемой величины, которые при помощи  – оператора цифро-

аналогового преобразования преобразуются в аналоговые образцовые 

сигналы . В качестве УОС в данном методе выступает цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП) 
 

 
 

3. Значения  последовательно измеряются: 
 

 
 
4. Формируется массив погрешностей: 
 

 
 

5. Определяются параметры корректирующей функции: 

 
6. Результат измерений с учетом поправки: 
 

 (1) 
 
Состав полной погрешности в соответствии с уравнением измерения 

(1) запишется в следующем виде: 
 

 
 
где  – трансформированная погрешность из–за отличия реальной 

характеристики преобразования первичного измерительного преобразователя 

от номинальной. 

Наибольшие возможности по обеспечению метрологической 

надежности предоставляет коррекция аналоговой части измерительного 

канала, которая может быть наделена аппаратной избыточностью для 
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реализации коррекции систематической и случайной составляющих 

погрешности. 

Основной причиной изменений градуировочных характеристик 

аналоговых трактов средств измерений, полупроводниковые компоненты 

которых работают в допустимых режимах (а в измерительных устройствах 

схемы рассчитываются именно так) является зависимость параметров этих 

элементов от температуры. Термостатирование прецизионной части 

измерительного канала – это, безусловно, допустимый, но дорогостоящий 

прием. Рассмотренные алгоритмические и схемные решения автоматической 

коррекции характеристики преобразования, на основе обеспечения 

кратковременной стабильности аналогового тракта при текущем значении 

влияющих факторов позволяют в любой момент времени в течение 

межповерочного интервала обеспечить заданную точность. 
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1.3 Обобщение и оценка реализации принципов применения 

априорных знаний для создания алгоритмов управления 

энергопотреблением в зданиях и сооружениях 

 

В процессе выполнения настоящей НИР были проанализированы 

основные принципы применения априорных знаний и возможности 

построения интеллектуальной системы (системы учитывающей особенности 

конкретного помещения и реализующей эффективный алгоритм) управления 

микроклиматом (ИСУМ) в помещении. 

Показано, что механизм применения априорных знаний в ИСУМ 

связан с выделением информативных параметров, определяющих свойства и 

поведения микроклимата в конкретном помещении, которые могут быть 

выявлены на основании анализа основных типов помещений и определением 

основных управляющих воздействий для поддержания параметров 

микроклимата в заданных пределах. Были проанализированы модели 

выделенных двух основных типов помещений: 

Модель помещения с малым энергопотреблением (офисного типа). 

Термодинамический баланс микроклимата помещения определяется 

совокупностью источников, потребителей и утечек тепла. Количество тепла в 

помещении определяется совокупностью Qп=f{
k

sum (qk), 
j

sum (pj), 
l

sum (ul)}, 

где qk – количество тепла, поступающего от k-ого источника энергии в 

единицу времени, pj – количество тепла, поглощаемого j-ым потребителем в 

единицу времени (например, кондиционер), ul – количество тепла, уходящего 

из помещения по l-ой причине в единицу времени. Для ul это: строительные 

утечки, определяемые материалом стен, конструкций дверей и окон или 

открытая форточка, в случае управляемого процесса. Количество тепла, 

поступающего от k-ого источника энергии в единицу времени зависит от его 

мощности wk и значения управляющего сигнала ck – qk=f(wk, ck). 

Источниками тепла могут являться: водяное теплоснабжение, электрические 
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батареи, кондиционеры, люди и др. Каждый источник требует определенных 

энергетических затрат – материальных затрат zk. Аналогично можно 

определить количество тепла, поглощаемого j-ым потребителем в единицу 

времени – pj=f(wj, cj), zj, количество тепла, уходящего из помещения по l-ой 

причине в единицу времени – uj=f(wl, cl), zl. К потребителям тепла можно 

отнести кондиционер, работающий в режиме охлаждения, открытые двери, 

окна, форточки и др. К причинам потери тепла можно отнести строительные 

характеристики помещения. Изменение количества тепла в помещении 

определяется перечисленными источниками и может быть определено с 

помощью проводимых контрольных измерений ∆Qп=f{
k

sum (qk(wk, ck)), 
j

sum

(pj(wj, cj)), 
l

sum (ul(wl, cl), X*)}, где X* – вектор контролируемых параметров 

X*= {Т*, φ*, ρ*, СО*
2, I*}, Т* – температура, φ* – влажность, ρ* – давление, 

СО*
2 – концентрация газа, I* – значение тока или потребляемой 

электроэнергии. Достоверное описание изменения теплового баланса в 

помещении во времени может быть представлено как  ∆Qп(t)=f{
k

sum (qk(wk(t), 

ck(t))), 
j

sum (pj(wj(t), cj(t))), 
l

sum (ul(w(t)l, cl(t)), X*(t), MXСИ)}, где MXСИ – база 

знаний метрологических характеристиках СИ. 

Модель помещения со средним энергопотреблением (с 

технологическим процессом). В модели помещения с технологическим 

процессом со средним (повышенным) энергопотреблением 

перераспределяются веса источников энергии, появляется контроль 

предаварийных и аварийных ситуаций, приводящих к повышенному 

потреблению энергии (тепловой энергии, электроэнергии). В этом случае 

модели изменения количества тепла Qп и теплового баланса ∆Qп(t) останутся 

такими же. Однако появляется важный показатель потребления энергии 

технологического процесса, который требует разработки модели контроля и 

управления потреблением энергии, учитывающей возможности 
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возникновения аварийных ситуаций, приводящих к повышенному 

потреблению энергии. 

Проведенный анализ показал, что сложность задачи эффективного 

управления потреблением энергии и управления микроклиматом в зданиях и 

сооружениях, её многофункциональность и зависимость от большого 

количества параметров и влияющих факторов требует формирования вектора 

управляющих воздействий исходя из результатов контрольных измерений 

X*(t), термодинамической модели помещения Qп(t), ∆Qп(t), априорных 

знаний о строительных характеристиках здания и помещения АЗзп, 

априорных знаниях о метрологических характеристиках СИ MXСИ, 

априорных знаниях о месте положения здания или сооружения АЗзс, 

априорных знаниях об энергетических режимах в зависимости от сезона и 

метеорологических условиях АЗму, результатов контрольных измерений 

метеорологических условий Ψ(t). При этом структура алгоритмов управления 

для определенных типов помещений имеет следующий вид: 

 

Сп(t)={ck(t), cj(t), cl(t)}=Ап{ X*(t), Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

где ck(t)=Апk{ X*(t), ∆Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

cj(t)=Апj{ X*(t), ∆Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

cl(t)=Апl{ X*(t), ∆Qп(t), АЗзп, MXСИ, АЗзс, АЗму, Ψ(t)}, 

 

Апk, Апj, Апl – алгоритмы управления соответствующими средствами. 

Показано, что скорость изменения теплоты в помещении определяется 

комплексом характеристик: строительными характеристиками и 

особенностями, текущими метеорологическими характеристиками, текущим 

состоянием всех поставляющих энергоносителей и др. То есть для каждого 

помещения Q'=dQ/dt является величиной, характеризующей его 

термодинамические свойства, рассчитываемой на основании априорных 

данных. Так как требуемые расчеты являются достаточно сложными и не 

всегда имеется достаточно данных для их проведения предложено подход, 
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который рассчитан на то, что характеристики здания, помещения меняются 

медленно (изменение характеристик строительных материалов и др.) и на то, 

что изменение энергетического состояния микроклимата можно 

характеризовать скоростью изменения температуры Тп'=dТп/dt и влажности 

φп'=dφп/dt. Этот подход положен в основу разработанных алгоритмов 

управления параметрами микроклимата в помещениях зданий и сооружений.  

Так как изменение параметров микроклимата является инерционным 

процессом и способы управления также инерционные процессы с 

известными характеристиками, необходимо определять динамические 

свойства микроклимата в каждом конкретном помещении (заложить 

определение этих характеристик в алгоритм работы системы регулирования). 

Для каждого средства (способа) регулирования ck должна быть определена 

зависимость ∆Qп(t)=f(ck) или ∆Тп(t)=f(ck), ∆φп(t)=f(ck) при определенных 

условиях и других влияющих факторов (внешние условия, другие способы 

регулирования). Для основных управляющих воздействий возможные 

зависимости представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Управляющее 
воздействие ck 

Условия Тп' Условия φп' 

+∆Qт(t) Qт ∆t +∆Тп(t) Qт ∆t –∆φп(t) 
+∆Qэ(t) Qэ ∆t +∆Тп(t) Qэ ∆t –∆φп(t) 
–∆Qэ(t) Qэ ∆t –∆Тп(t) Qэ ∆t +∆φп(t) 
+∆φэ(t) Qэ ∆t –∆Тп(t) Qэ ∆t +∆φп(t) 
+∆Qэ(t), +∆φэ(t) Тп < Ту 

Тп = Ту 

Тп > Ту 

+∆Тп(t) 
0 
–∆Тп(t) 

φп < φу 

φп = φу 

φп > φу 

+∆φп(t) 
0 
–∆φп(t) 

+∆Qу(t), +∆φу(t) Тп < Ту 

Тп = Ту 

Тп > Ту 

+∆Тп(t) 
0 
–∆Тп(t) 

φп < φу 

φп = φу 

φп > φу 

+∆φп(t) 
0 
–∆φп(t) 

 

Состояние микроклимата в помещении определяет некоторое 

суммарное воздействие всех находящихся в нем носителей энергии С={ck}. 
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Формирование вектора С={ck} является задачей оптимального распределения 

потребления энергии в процессе регулирования микроклимата. Вектор 

управляющих воздействий формируется с помощью множества алгоритмов 

регулирования микроклимата в помещении 

Сj+1={ckj+1=ak(Х={xi}, АЗ={Хз, Хс, Хп}, Сj={ckj})}. 

Отметим, что рассмотренные вопросы формирования алгоритмов 

регулирования микроклиматом относятся в большей степени к помещению и 

состояние микроклимата здания или сооружения отражаются в виде 

параметров условий. 

На этапе макетирования интеллектуальной системы мониторинга и 

управления энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим 

ресурсом в зданиях и сооружениях были разработаны и реализованы 

основные виды управляющих алгоритмов. Алгоритмы были созданы как 

программно-алгоритмическое обеспечение локальных измерительно-

вычислительных и управляющих систем для помещений офисного типа 

(ЛИВУС ОП) и локальных измерительно-вычислительных и управляющих 

систем для помещений с технологическим процессом (ЛИВУС ТП). 

Макетирование показало работоспособность созданных алгоритмов. 

Расширенный набор алгоритмов контроля и управления параметрами 

микроклимата для типовых структур зданий и помещений должен 

разрабатываться на этапе выполнения ОКР или проектирования системы под 

конкретный объект. Алгоритмы должна быть организованы так, чтобы 

особенности энергопотребления в частных случаях учитывались путем 

коррекции параметров в алгоритмах и не вызывали изменения в 

информационной и аппаратно-программной структуре системы. 

Таким образом, при выполнении настоящей НИР в результате 

проведенных исследований и анализа разработан принцип построения 

программно-алгоритмического обеспечения, учитывающий априорные 

знания и текущее состояние объекта при формировании вектора 

управляющих воздействий. Реализация данного подхода обеспечивает 
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создание интеллектуальных систем мониторинга и управления 

энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях 

и сооружениях, обеспечивающих эффективное управление 

энергопотреблении. 

1.4 Оценка выполнения требований технического задания на НИР 

и оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем (в части увеличения 

длительности межповерочного интервала и эффективности 

регулирования энергопотребления) 

В соответствии с ТЗ разрабатываемые измерительные каналы тепловой 

энергии воды с увеличенным метрологическим ресурсом в рабочих и 

стандартных условиях должны обеспечивать пределы допускаемой 

относительной погрешности ±5% при разности температур от 3ºС до 147 ºС в 

продолжении межповерочного интервала до 8 лет. 

«Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» установлены 

требования к метрологическим характеристикам приборов учета, 

измеряющих тепловую энергию, массу (объем) воды, пара и конденсата и 

регистрирующих параметры теплоносителя: 

1. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии 

горячей воды с относительной погрешностью не более: 

- 5 %, при разности температур в подающем и обратном 

трубопроводах от 10 до 20 °С; 

- 4 %, при разности температур в подающем и обратном 

трубопроводах более 20 °С. 

2. Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) 

теплоносителя с относительной погрешностью не более 2 % в диапазоне 

расхода воды и конденсата от 4 до 100 %. 
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3. Для прибора учета, регистрирующего температуру теплоносителя, 

абсолютная погрешность измерения температуры Dt, °C не должна 

превышать значений, определяемых по формуле: 

Dt = ± (0,6+0,004  ́t), (5.1) 

где t - температура теплоносителя. 

4. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны 

обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более 

2 %. 

Оценка эффективности полученных результатов, в части 

увеличения длительности межповерочного интервала. 

Проведено исследование модели теплосчётчика с автоматической 

коррекцией характеристики преобразования измерительных каналов 

температуры и расхода. 

Исследование модели теплосчётчика с автоматической коррекцией 

характеристики преобразования измерительных каналов проведено с целью 

оценки возможности продления метрологического ресурса за счет 

применения адаптивного алгоритма коррекции характеристики 

преобразования. 

Характер зависимости погрешности от времени: рост составляющих 

погрешности ∆аа, ∆mа, ∆mн, ∆mi, ∆СКО осуществляется по линейному закону. 

Аддитивная составляющая погрешности нормирующего преобразователя ан 

изменяется по экспоненциальному закону вида: 

ан = (1-e-t/∆ан)/b, 

где t – текущее время, b = 400. 

 

Модель измерительного канала температуры. Алгоритм 

коррекции с фиксированными параметрами. 

Эксперименты проводились для уровней температуры T1 = 80 ºC и T2 = 

40 ºC. 
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 При проведении эксперимента при T1 = 80 ºC абсолютная погрешность 

вышла за допустимое значение 1 ºC через время t = 1176 с, а при T2 = 40 ºC — 

через 1178 с, что соответствует 6 годам и 5 месяцам эксплуатации средства 

измерения. 

 

Модель измерительного канала расхода. Алгоритм коррекции с 

фиксированными параметрами. 

Эксперимент проводился для уровней входной величины ЭДС1 = 8 мВ 

и ЭДС2 = 6 мВ. 

 При проведении эксперимента при ЭДС1 = 8 мВ относительная 

погрешность вышла за допустимое значение 2 %  через время t = 1186 с, что 

соответствует 6 годам и 6 месяцам эксплуатации, а при ЭДС2 = 6 мВ — через 

1162 с, что соответствует 6 годам и 4 месяцам эксплуатации. 

Модель теплосчётчика. Алгоритм коррекции измерительных 

каналов температуры и расхода с фиксированными параметрами 

 На рисунке 1.6 представлен график зависимости тепла от времени при 

коррекции измерительных каналов температуры и расхода с применением 

алгоритма коррекции с фиксированными параметрами. 

 
Рисунок 1.6 – График зависимости тепла от времени 
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На рисунке 1.7 представлена лицевая панель модели теплосчётчика при 

коррекции измерительных каналов температуры и расхода с применением 

алгоритма коррекции с фиксированными параметрами. 

 
Рисунок 1.7 – Лицевая панель модели теплосчётчика  

(алгоритм коррекции с фиксированными параметрами) 

 В таблице 1.2 приведены значения допустимых погрешностей и время 

до их превышения для каждого канала. 

Таблица 1.2 

Канал Характеристика Допустимое 
значение 

Макс. 
значе-

ние 

ti с Реальное 
время  

Т1 абсолютная погрешность ∆Т, ˚С 1 1,23 1176 6 лет 5 
мес. 

Т2 абсолютная погрешность ∆Т, ˚С 1 1,04 1178 6 лет 5 
мес. 

Q1 относительная погрешность b, 
% 

2 2 1186 6 лет 6 
мес. 

Q2 относительная погрешность b, 
% 

2 2,54 1162 6 лет 4 
мес. 

ТВ относительная погрешность b, 
% 

5 2,63 1162 6 лет 4 
мес. 
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ti — момент виртуального времени выхода характеристики за допустимые 

пределы; 

ТВ — тепловычислитель. 

 

Эффективность применения адаптивного алгоритма коррекции. 

Эксперименты проводились для уровней температуры T1 = 80 ºC и T2 = 

40 ºC и для уровней входной величины  ЭДС1 = 8 мВ и ЭДС2 = 6 мВ. 

 При проведении эксперимента при ЭДС1 = 8 мВ и ЭДС2 = 6 мВ 

относительная погрешность за время проведения эксперимента 1500 с, что 

соответствует более 8 лет эксплуатации не превысила допустимое значение 

2% . При этом максимальное значение относительной погрешности при ЭДС1 

= 8 мВ составило 1,49%, а при ЭДС2 = 6 мВ — 1,94%.  

Исследование модели теплосчётчика с применением адаптивного 

алгоритма коррекции измерительных каналов температуры и расхода. 

 
Рисунок 1.8 – График зависимости тепла от времени  

(адаптивный алгоритм коррекции) 
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 В таблице 1.3 приведены значения допустимых погрешностей и время 

до их превышения для каждого канала. 

Таблица 1.3 

Канал Характеристика Допустим
ое 

значение 

Макс. 
значе-

ние  

ti с Реальное 
время  

Т1 абсолютная погрешность ∆Т, ˚С 1 1,00 1466 8 лет 
Т2 абсолютная погрешность ∆Т, ˚С 1 1,18 1492 8 лет 2 мес. 
Q1 относительная погрешность b, % 2 1,49 >1500 > 8 лет 
Q2 относительная погрешность b, % 2 1,94 >1500 > 8 лет 
ТВ относительная погрешность b, % 5 2,16 >1500 > 8 лет 

 
Оценка метрологического ресурса средств измерений при 

применении алгоритмов коррекции 

 
 Рассчитано на сколько процентов увеличится метрологический ресурс 

средств измерений при применении адаптивного алгоритма коррекции по 

сравнению с алгоритмом коррекции с фиксированными параметрами. В 

таблице 1.4 представлены значения моментов времени, в которые 

происходит превышение допустимых значений погрешности измерительных 

каналов и увеличение метрологического ресурса при применении 

адаптивного алгоритма коррекции по сравнению с алгоритмом коррекции с 

фиксированными параметрами. 

Таблица 1.4 
Канал алгоритм коррекции с 

фиксированными параметрами 
адаптивный алгоритм 

коррекции 
Увеличение 
метрологи-

ческого 
ресурса, % 

Виртуальное 
время, с  

Реальное время Виртуальное 
время, с 

Реальное 
время 

Т1 1176 6 лет 5 мес. 1476 8 лет 26 
Т2 1178 6 лет 5 мес. 1492 8 лет 2 мес. 27 
Q1 1186 6 лет 6 мес. >1500 > 8 лет > 26 
Q2 1162 6 лет 4 мес. >1500 > 8 лет > 29 

 
Как видно из таблицы 1.4 применение адаптивного алгоритма 

коррекции позволит более чем на 25 % увеличить метрологический ресурс 

измерительных каналов температуры и расхода, чем применение алгоритмов 

коррекции с фиксированными параметрами. 
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При сравнении двух алгоритмов коррекции измерительных каналов 

теплосчётчика (ИК температуры и ИК расхода) получились следующие 

результаты: за время работы программы 1500 с, что соответствует более чем 

8 лет эксплуатации прибора, применение алгоритма с фиксированными 

параметрами позволит удерживать относительную погрешность измерения 

тепловой энергии воды в пределах 2,63 %, в то время как при применении 

адаптивного алгоритма коррекции данная погрешность не превысит 2,16 %.  

 

Оценка эффективности полученных результатов в части 

эффективности регулирования энергопотребления. 

В соответствии с требованиями ТЗ разрабатываемые научно-

технологические решения по созданию … интеллектуальной системы 

мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях 

позволят создавать высокотехнологичные интеллектуальные 

автоматизированные комплексы, конкурентоспособные по сравнению с 

существующими в части эффективности регулирования энергопотребления 

на 10 – 20%. Экономический эффект должен быть достигнут за счет 

рационального управления подачей (или параметрами) теплоносителя на 

основании измерений метеопараметров и параметров микроклимата при 

обеспечении температуры комфорта. 

На третьем этапе НИР проанализированы методы повышения 

энергетической эффективности зданий, включая: 

- организацию и создание коммерческих узлов учета для оценки 

фактического теплопотребления; 

- повышение эффективности внутренней системы теплопотребления (в 

частности путем установки энергоэффективных приборов отопления); 

- повышение тепловой эффективности  здания; 

- снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления. 

Два последних метода дают наибольший экономический эффект, однако 

необходимо учитывать, что наибольший экономический эффект может быть 
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получен в условиях бездефицитного теплоснабжения, когда у потребителей 

большую часть отопительного сезона наблюдались «перетопы». 

Для сокращения теплопотребления в жилых домах и административных 

зданиях, без ухудшения условий комфортного проживания, а также условий 

работы граждан, необходимо выполнить ряд мероприятий по 

энергосбережению одним из которых, и наиболее экономически 

эффективным, является применение систем автоматического 

погодозависимого регулирования теплопотребления. Требования 

 доступности (невысокой стоимости), простоты исполнения, быстроты 

реализации, возможности тиражирования обеспечиваются за счет 

применения унифицированных модулей систем промышленной, средств 

вычислительной техники автоматизации и приборов учета.  

Экономия в результате применения систем автоматического 

регулирования тепла достигается за счет: 

 снижения температуры воздуха в помещениях зданий в часы отсутствия 

там людей-выходные и праздничные дни, ночное время; 

 снятия вынужденных «перетопов» в переходные, межсезонные периоды; 

 снижения влияния на потери тепла инерции тепловой сети; 

 коррекции температурного графика по фактической производительности 

приборов отопления; 

 управления температурой отопления с учетом бытовых тепловыделений; 

 

По данным СНиП 2.04.05-91 доля бытовых тепловыделений в тепловом 

балансе здания может достигать 14% общего расхода на отопление. Для того 

чтобы учесть эти выделения и не перетапливать жилые здания, разработаны 

алгоритмы регулирования для жилых и административных 

(производственных) зданий (глава 3 [3]). 
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Алгоритмы управления энергопотреблением 

Определены основные значения параметров и условий. 

Т*– результат контрольных измерений температуры Т; Т1 и Т2 – границы 

нормального состояния микроклимата (пороговые значения); Тmin… Т1 и Т2… 

Тmax – области формирования управляющих воздействий; τ – постоянная, 

характеризующая инерционность процесса; │Т'│max = (dT/dt)max= (Тmax - Т*)/ τ 

– максимальное значение скорости нарастания температуры, превышение 

которой может привести к выходу процесса за границу Т1max; │Т'│max = (-

dT/dt)max= │(Тmin - Т*)/ τ│ – максимальное значение скорости снижения 

температуры, превышение которой может привести к выходу процесса за 

границу Тmin. 

Выделены следующие основные условия (ситуации): 

– процесс находится в нормальном режиме; 

– процесс находится в верхней зоне управления; 

– процесс находится в нижней зоне управления; 

– процесс находится в зоне повышенного расхода энергоресурсов и 

нарушения комфорта; 

– процесс находится в зоне недостаточного теплоснабжения и нарушения 

комфорта; 

– скорость изменения температуры больше допустимой. 

Также измеряемыми параметрами, влияющими на принятие решения о 

регулировании подачи теплоносителя являются температура окружающей 

среды Тос, скорость изменения температуры окружающей среды Т'ос, 

скорость ветра V. Сформулированы условия, образуемые внешней средой: 

– температура находится в пределах климатической нормы для данного 

месяца; 

– процесс находится в верхней зоне управления (условно – оттепель); 

– процесс находится в нижней зоне управления (условно – похолодание); 

– процесс находится в зоне аномального потепления); 

– процесс находится в зоне аномального похолодания); 
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– скорость изменения температуры больше допустимой. 

В зависимости от скорости ветра вводится коэффициент модификации 

температуры Кт, начальное значение которого определяется исходя из 

ветрового давления и воздухопроницаемости ограждающих конструкций [6]. 

Ввиду того, что свойства ограждающих конструкций могут изменяться от 

сезона к сезону, Кт корректируется по результатам анализа эффективности 

регулирования температуры внутри здания. Под эффективностью 

регулирования температуры внутри здания следует понимать минимизацию 

расхода теплоносителя при выполнении условия 1. 

– ветер не оказывает существенного влияния на теплопотери здания; 

– ветер оказывает влияние на теплопотери здания, которые компенсируются 

дополнительными энергозатратами с учетом Кт; 

– ветер оказывает существенное влияния на теплопотери здания, для 

обеспечения комфорта система отопления потребляет максимально 

возможное тепло. 

Перечисленные условия описывают полное множество возможных состояний 

процесса относительно контролируемого параметра. В зависимости от 

значения контролируемого параметра и скорости его изменения система 

идентифицирует это состояние – ситуацию и для поддержания микроклимата 

в допустимых пределах вырабатывает управляющее воздействия. 

Определены управляющие воздействия: 

– При температуре окружающей среды на уровне климатической нормы.  

Введен коэффициент N, характеризующий эффективность корректировки 

температуры в помещениях в условиях климатической нормы при отсутствии 

влияния ветра. 

– При температуре окружающей среды ниже климатической нормы.  

Введен коэффициент D, характеризующий эффективность корректировки 

температуры в помещениях в условиях климатической нормы при отсутствии 

влияния ветра. 
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Воздействия при температуре окружающей среды ниже климатической 

нормы разделены на три группы:  

- осуществляющие регулирование расхода теплоносителя при скорости 

изменения температур в помещении и температуры окружающей среды ниже 

некоторых пороговых значений.  

- осуществляющие регулирование расхода теплоносителя при скорости 

изменения температуры в помещении выше порогового значения. 

- осуществляющие регулирование расхода теплоносителя при скорости 

изменения температуры окружающей среды выше порогового значения. 

– При температуре окружающей среды выше климатической нормы.  

Воздействия при температуре окружающей среды выше климатической 

нормы разделены на три группы:  

- осуществляющие регулирование расхода теплоносителя при скорости 

изменения температур в помещении и температуры окружающей среды ниже 

некоторых пороговых значений. 

- осуществляющие регулирование расхода теплоносителя при скорости 

изменения температуры в помещении выше порогового значения. 

- осуществляющие регулирование расхода теплоносителя при скорости 

изменения температуры окружающей среды выше порогового значения. 

 

– При аномальном потеплении.  

Введен коэффициент H, характеризующий эффективность корректировки 

температуры в помещениях в условиях аномального потепления при 

отсутствии влияния ветра. 

– При аномальном похолодании.  

В ситуациях, когда влияние ветра на утечки тепла становится значительным, 

осуществляется модификация управляющих воздействий с учетом 

расположения здания по отношению к сторонам света и направления ветра. 
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Коэффициент D заменяется на D’, который зависит от модуля разницы угла 

между нормалью к фасаду (контрфасаду) и направлением ветра, а также 

скорости ветра. 

D’ = D × cos(|α|) × Kv, α (принадлежит) (-90 … 90) 

Основным принципом оптимального управления энергопотреблением, при 

сохранении комфортной температуры в помещениях, является учет 

фактической чувствительности здания к воздействию погодных условий на 

основании результатов измерений и адаптация коэффициентов при расчете 

управляющих воздействий.  

 

Если считать, что срок эксплуатации ИТП составляет 20 лет (по ряду 

источников – 12 лет, что объясняется коррозией тубопроводов в системах без 

теплообменников), значение нормы дисконта r = 0,10 (10 %). Стоимость 

тепловой энергии – 0,77 руб./кВт•ч. При допущении, что отказ от 

применения ЦТП и переход на ИТП приводит к снижению расхода тепловой 

энергии на отопление на 15 %, и, таким образом, удельный расход тепловой 

энергии на отопление здания составляет 87 кВт•ч/м2. Снижение затрат 

тепловой энергии в стоимостном выражении (т. е. ежегодный средний 

дополнительный доход за счет экономии энергоресурсов в течение всего 

срока эксплуатации энергосберегающих мероприятий) составляет 0,012 тыс. 

руб./(м2•год) (∆Д = 0,012 тыс. руб./(м2•год)). Стоимость ИТП с учетом 

монтажа составляет 420 тыс. руб., отсюда величина инвестиций, отнесенных 

к 1 м2 площади, составляет 0,058 тыс. руб./м2 (К = 0,058 тыс. руб./м2) (глава 4  

[3]). 

Экономическая эффективность оценена для двух схем использования 

поступающих доходов: их дисконтирования и капитализации. 

 

 

 

 



51 
 

Таблица 1.5 

Схема расчета Срок 
окупаемости
, лет 

Удельный чистый доход за счет экономии 
энергоресурсов за весь период эксплуатации 
энергосберегающих мероприятий, тыс. 
руб./м2 

Индекс 
доходности 
инвестиций 

С учетом 
дисконтирован
ия доходов 

6,9 0,044 1,761 

С учетом 
наращения 
(капитализации
) доходов 

4,1 0,629 11,850 

Таким образом, величина общего чистого дохода за счет экономии 

энергоресурсов за весь период эксплуатации ИТП при дисконтировании и 

наращении составляет 316,237 и 4 520,749 тыс. руб. соответственно. При 

обосновании энергосберегающих проектов кроме величин, доступных 

измерению, приходится задаваться некоторыми параметрами, которые 

получены путем статистики или экспертных оценок и не могут быть 

гарантированы при реализации проекта. В предыдущем примере это 

оценочное значение снижения расхода тепловой энергии на отопление на 

15%. Данный процент относится к внедренным ИТП. Ожидается, что 

предлагаемые алгоритмы, учитывающие значения комплекса физических 

величин позволят достичь снижения расхода тепловой энергии на отопление 

на 25% [3].  
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2 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических 

показателей. Научно-технологические решения, направленные на 

увеличение межповерочного интервала (мониторинг состояния 

измерительного канала, повышение эффективности системы 

автокалибровки) 

2.1 Анализ возможных научно-практических и социально-

экономических преимуществ и выгод от ожидаемых научно-технических 

результатов НИР 

 
Расширение современных задач науки и техники требует высокой 

точности измерений, сопоставимой с точностью эталонных мер. Указанная 

точность измерений должна соблюдаться в практических условиях 

производства при значительных вариациях температуры, влажности, 

давления, а также в течение длительных промежутков времени, например 

нескольких лет, при отсутствии доступа к средствам измерений. 

Конечным результатом метрологической деятельности в сфере 

разработки, изготовления и эксплуатации средств измерений является их 

метрологическое обеспечение. Под метрологическим обеспечением согласно 

[4–7] понимается установление и применение научных и организационных 

основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения 

единства и требуемой точности измерений. Следовательно, качество 

метрологического обеспечения определяет уровень технического 

обслуживания СИ.  

На разных этапах жизненного цикла средства измерений его 

метрологическое обеспечение включает в себя различные задачи [8–11]. На 

этапе разработки и производства: 

– нормирование метрологических характеристик; 

– метрологическую экспертизу технической документации; 
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– испытания для целей утверждения типа или их единичных 

экземпляров; 

– утверждение типа средства измерений или единичного 

экземпляра; 

– испытания на соответствие утвержденному типу. 

На этапе эксплуатации: 

– поверку или калибровку; 

– метрологический надзор за состоянием и применением средств 

измерений; 

– государственный метрологический надзор за выпуском, 

состоянием и применением. 

Основной задачей метрологического обеспечения, направленной на 

достижение высокой готовности средств измерений к применению в 

процессе его эксплуатации, является поверка или калибровка. 

В рамках существующей системы метрологического обеспечения 

средств измерений в ходе проведения поверки устанавливается факт 

метрологического отказа, в то время как для обеспечения единства 

измерений процедура поверки должна его предупреждать. В результате 

некоторая часть приборов поверяется слишком редко, что приводит к 

использованию средств измерений, не удовлетворяющих установленным 

требованиям к точности. C другой стороны, имеются большие группы 

средств измерений, обеспечивающие высокую стабильность своих 

метрологических характеристик в течение нескольких поверок подряд без 

нарушения установленных требований. Это указывает, во-первых, на 

нерациональное использование эталонов и, во-вторых, на необоснованность 

трудозатрат на поверочные работы. Актуальность этих проблем убедительно 

показана в статье Нижегородского центра стандартизации, метрологии и 

сертификации [12], где рассмотрены статистические данные о поверке более 

5 тысяч счетчиков воды с пятилетним межповерочным интервалом. 

Установлено, что после двух лет эксплуатации погрешность превышала 
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допускаемые пределы у 52% приборов. Аналогичная картина выявлена и для 

других приборов контроля расхода энергоресурсов. Это значит, что по 

причине неправильно установленного межповерочного интервала 

потребители вынуждены вносить плату за фиктивный расход воды, газа и 

тепла. 

Анализ современного состояния нормативной базы, устанавливающей 

требования к назначению межповерочных интервалов показал, что, при 

расчете вероятности метрологической исправности рассматривается тип 

средства измерений, а не экземпляр; не учитывается модель дрейфа 

метрологической характеристики, а также условия эксплуатации средства 

измерений; межповерочные интервалы устанавливаются фиксированными; 

отсутствует возможность определения состояния метрологических 

характеристик в любой момент времени. В соответствии с Федеральным 

законом [13] интервал между поверками средств измерений может быть 

изменен только федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в области обеспечения единства 

измерений. Такие требования создают известные проблемы при 

эксплуатации приборов в виду отсутствия права корректировки МПИ по 

результатам периодических поверок. Для разрешения сложившейся ситуации 

необходимо совершенствовать порядок и методы пересмотра интервалов 

времени между подтверждениями исправности средств измерений в 

соответствии с требованиями международных стандартов [14], которые 

предусматривают контроль дрейфа систематической погрешности СИ в 

процессе его эксплуатации. 

Задача, решаемая при определении межповерочных интервалов, 

состоит в нахождении временных изменений метрологических характеристик 

и построении математической модели, экстраполирующей полученные 

результаты на заданный интервал времени. Для построения математической 

модели изменения метрологических характеристик во времени необходимо 
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использовать статистические данные, полученные в ходе испытаний на 

надежность либо данные, полученные в результате поверок. Проводимые в 

лабораторных условиях испытания на надежность не могут воспроизвести 

весь комплекс величин, воздействующих на СИ в реальных условиях 

эксплуатации [15,16]. Дело в том, что средства измерений у множества 

потребителей эксплуатируются в совершенно различных условиях: они могут 

подвергаться механическим воздействиям или работать без тряски и 

вибрации, функционировать в агрессивных средах и вне их, климатические 

факторы, воздействующие на средства измерений, могут также широко 

изменяться [17–19]. Для определения межповерочных интервалов 

необходимо обладать достаточным объемом данных об изменении основной 

погрешности СИ во времени, а это сопряжено с большими временными и 

финансовыми затратами. Поэтому для повышения достоверности этих 

исследований, должны быть учтены индивидуальные особенности и условия 

эксплуатации экземпляра СИ. 

Точность определения межповерчного интервала, прежде всего, 

обусловлена точностью исходных данных. При получении исходных данных 

для определения МПИ возможны следующие источники информации: 

– испытания СИ или его отдельных блоков; 

– данные о нестабильности элементов СИ; 

– показатели метрологической надежности СИ, нормируемые или 

подтвержденные испытаниями; 

– результаты поверок СИ. 

Определение показателей метрологической надежности 

осуществляется экспериментальным, расчетно-экспериментальным, 

аналитическим методами, а также методами статистического моделирования 

на ЭВМ. 

Контроль показателей надежности осуществляется экспериментальным 

методом, а также сбором сведений о надежности приборов непосредственно 

у потребителя. Экспериментальный метод контроля показателей надежности 
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заключается в проведении контрольных испытаний. Подтверждение 

надежности путем организации сбора сведений о надежности приборов в 

условиях эксплуатации производится в тех случаях, когда по техническим 

или экономическим соображениям контрольные испытания нецелесообразны 

или невозможны, а также для получения более обширной информации об 

эксплуатационных свойствах приборов. 

Путем сбора и обработки эксплуатационной статистики о надежности 

СИ решается ряд важных задач: 

1. Определение фактической надежности СИ и установление 

расхождения показателей надежности, нормируемых в ТУ с реальной 

надежностью этих приборов. 

2. Определение статистических характеристики метрологических 

отказов СИ в процессе эксплуатации. Эта информация необходима для 

уточнения параметров метрологического обслуживания, в частности 

назначения межповерочных и межкалибровочных интервалов. 

3. Обратная связь с потребителем с целью определения узких в 

отношении надежности мест в приборах, разработки и реализации 

мероприятий по повышению качества и надежности СИ. 

Значительные расходы, связанные с проведением контрольных 

испытаний на надежность и получением статистической информации от 

потребителей, вынуждают искать пути снижения затрат на эти работы. В 

силу указанных причин представляется целесообразным организовать работы 

по изучению метрологической надежности средств измерений 

непосредственно у потребителей.  

С целью повышения эффективности использования средств измерений, 

модели приборов учета энергоресурсов были снабжены встроенной 

подсистемой контроля временных изменений метрологических 

характеристик. Реализация подсистемы контроля временных изменений 

метрологических характеристик средств измерений под управлением 
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микроконтроллера с функцией записи и обработки полученных данных 

позволяет: 

– увеличить метрологический ресурс; 

– контролировать метрологические характеристики средств 

измерений в течение всего срока службы с учетом влияния 

внешних факторов непосредственно на месте эксплуатации; 

– повысить точность определения поправок, вносимых в результат 

измерения; 

– анализировать причины возникновения погрешности; 

– строить математические модели изменения метрологических 

характеристик во времени, оценивать скорость изменения 

метрологических характеристик, а также прогнозировать время 

наступления метрологического отказа; 

– планировать сроки поверок и калибровок, ремонтных и 

профилактических работ. 

Решение данной задачи направленно на исследование условий, 

закономерностей и тенденций, связанных с обеспечением метрологической 

надежности средств измерений, характеризующей снижение качества СИ за 

счет его старения и износа и увеличения метрологических отказов. Таким 

образом, с увеличением требований к качеству функционирования СИ, 

возрастает необходимость метрологических исследований, оценивающих 

данное качество, т.е. ставится задача метрологического обеспечения, его 

выбора и обоснования, на всех этапах жизненного цикла СИ. Для 

обеспечения требований оперативности проведения метрологических 

испытаний, поверки и контроля (с целью получения необходимых 

статистических данных для построения модели дрейфа метрологических 

характеристик средств измерений), повышения достоверности их результатов 

и уменьшения временных и финансовых затрат в рамках данной НИР были 

реализованы следующие мероприятия: 
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– Разработаны структурно-алгоритмические решения для средств 

измерений с подсистемой коррекции, позволяющие определять 

метрологический ресурс экземпляра средства измерения. 

– Разработаны алгоритмы работы подсистемы коррекции 

характеристики преобразования, позволяющие обеспечить 

нахождение средств измерений в пределах установленных 

допусков в течение максимально возможного периода времени. 

– Предложены методические рекомендации по выбору алгоритмов 

работы процессорного средства измерения с управляемым 

метрологическим ресурсом.  

– Разработаны алгоритмы функционирования подсистемы 

коррекции погрешностей средств измерений на основе  

регистрации внутренних параметров.  

– Предложены методические рекомендации по метрологическому 

сопровождению средств измерений с подсистемой регистрации 

внутренних параметров.  

– Разработано алгоритмическое обеспечение для средств 

измерений с коррекцией повышающих метрологический ресурс 

за счет ограничения влияния факторов, снижающих 

эффективность коррекции.  

Существование всей системы метрологического контроля и надзора и 

затрат на ее содержание обязано факту прогрессирующего изменения 

погрешностей СИ во время их эксплуатации. Таким образом, разработанные 

мероприятия позволят не только выполнить требования надзорных органов, 

федерального законодательства, правил и регламентов, но и сократить 

расходы, связанные с недостоверной измерительной информацией. 
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2.2 Поиск и аналитический обзор существующих отечественных и 

зарубежных аналогов НИР 

 

Структурно-функциональное резервирование. Один из подходов к 

повышению метрологической надежности средств измерительной техники 

авиационных радиотехнических систем, основан на структурно-

функциональном резервировании. Структурно-функциональное 

резервирование заключается в увеличении количества средств 

измерительной техники или их отдельных блоков, выполняющих общую 

функцию, по сравнению с их минимально необходимом числом, для 

повышения их стабильности и метрологической надежности.  Если средняя 

наработка до функционального отказа одного СИ резервированной группы 

равна  푇ср, то средняя наработка до функционального отказа одного из N СИ, 

составляющих метрологический резерв, будет равна 
푇ср,

푁, или в N раз 

меньше. Следовательно, структурно-функциональная избыточность 

ухудшает функциональную надежность.  

При взаимной независимости процессов дрейфа метрологических 

характеристик метрологически резервированной группы средств измерений 

справедливы следующие положения: во-первых, при увеличении кратности 

резервирования интенсивность дрейфа метрологических  характеристик 

средств измерений стремится к линейной форме, соответствующе й  

нормальному закону распределения нестабильности метрологических 

характеристик. Во-вторых, структурно-функциональное резервирование не 

изменяет основные параметры дрейфа метрологически резервированной 

группы СИ. Эффект структурно-функционального резервирования 

обусловлен снижением разброса текущих скоростей дрейфа параметров СИ. 

Недостатком применения структурно-функционального 

резервирования необходимо учитывать возможность корреляции процессов 

дрейфа элементов. Например, если для резервирования применяются 
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элементы одного типа, одинакового возраста, изготовленные на одном 

предприятии, то в этом случае присутствует корреляционная зависимость 

скоростей дрейфа их параметров. Такая зависимость существенно снижает 

эффективность резервирования. [20] 

 

Моделирование компонент аналогового тракта. Способ 

заключается в создании для аналогового блока электронного средства 

измерения математических моделей его метрологических характеристик, 

статистическом моделировании состояния метрологических характеристик в 

различных временных сечениях с использованием сведений о временном 

изменении параметров комплектующих элементов, построении 

математических моделей процесса изменения во времени метрологических 

характеристик, определяют метрологический ресурс каждого из N 

аналоговых блоков, входящих в измерительный канал средства измерения, 

затем по величине нормируемой частной производной от функции 

метрологической характеристики, учитывающей возможный разброс 

параметров радиоэлементов, выделяют радиоэлементы аналогового блока, 

оказывающие доминирующее воздействие на значение метрологических 

характеристик, далее выделенную группу радиоэлементов разбивают на две 

подгруппы, в одной из которых объединяют элементы, временное изменение 

номиналов которых приводит к росту значения метрологической 

характеристики аналогового блока, в другой – элементы с обратным 

воздействием, приводящим к убыванию значений исследуемой 

метрологической характеристики и, сохраняя функциональную целостность 

схемы и работоспособность исследуемого аналогового блока, методом 

перебора, исходя из условия наибольшей компенсации суммарного 

воздействия функций старения параметров радиоэлементов обеих подгрупп 

на изменение значений метрологической характеристики аналогового блока 

осуществляют замену одного или нескольких элементов из одной подгруппы 

на другие, далее с учетом внесенных в схему изменений вновь производят 
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моделирование состояния метрологической характеристики для 

исследуемого аналогового блока и получают новое значение его 

метрологического ресурса, аналогичную процедуру проводят для других 

аналоговых блоков, входящих в измерительный канал средства измерения, 

определяют значения метрологического ресурса каждого блока, а 

метрологический ресурс средства измерения в целом находят как 

минимальное из найденных значений метрологических ресурсов всех 

рассматриваемых аналоговых блоков [21] 

Применяемый при выполнении настоящей НИР подход не 

противоречит описанному способу, но в отличие от него, использует для 

моделирования дрейфа метрологических характеристик данные, получаемые 

с помощью встроенной подсистемы метрологического контроля, 

соответствующие актуальному состоянию СИ в реальных условиях 

эксплуатации. 

 

Программируемый источник опорных напряжений. 

Корректирующая цепь универсального цифрового вольтметра включает 

микропроцессор (МП), программируемый источник опорных напряжений 

(ПИОН) и корректируемых аналого-цифровых преобразователей (АЦП). 

Алгоритм вычисления поправок для коррекции погрешностей АЦП 

универсального цифрового вольтметра содержит два этапа. На первом 

вычисляются значения поправок для каждого дискретного уровня 

программируемого источника опорных напряжений путем вычисления 

значения кода опорного уровня, записанного в запоминающем устройстве 

микропроцессора, из значения кода, полученного на выходе АЦП. Коды 

опорных уровней программируемого источника опорных напряжений 

записываются в микропроцессор в процессе производства или при поверке 

по образцовым средствам измерений. 

Для исключения влияния случайной составляющей погрешности 

поправка усредняется по нескольким измерениям одного уровня 
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программируемого источника опорных напряжений. Таким образом, в 

микропроцессоре накапливаются усредненные значения поправок. На втором 

этапе производится вычисление коэффициентов реальной характеристики 

преобразования. Тогда при измерении прибором любого значения 

напряжения в результате работы алгоритма коррекции к результату будет 

добавляется поправка.  

Предлагаемый алгоритм коррекции погрешности СИ, входящего в 

состав автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса, 

позволяет повысить быстродействие измерений за счет исключения операции 

вычисления поправки к результату измерения при каждом измерении. [22] 

В данном способе также используется метод образцовых сигналов, 

однако не предусмотрен мониторинг состояния измерительного канала в 

процессе эксплуатации.  
 

Способ сохранности метрологических характеристик 

автоматизированных измерительных систем. Способ контроля 

сохранности метрологических характеристик автоматизированных 

измерительных систем, содержащих в своем составе управляемые источники 

тестовых воздействий, измерители информативных параметров, измерители 

параметров неуправляемых внешних воздействий и ЭВМ, включающий 

управление от ЭВМ параметрами тестовых воздействий, отсчет с помощью 

ЭВМ измеряемых информативных параметров и значений измеряемых 

параметров неуправляемых внешних воздействий, обработку результатов 

измерений с помощью ЭВМ по заданной программе, отличающийся тем, что 

для применения измерительной системы в режиме контроля сохранности ее 

метрологических характеристик выходы источников тестовых воздействий с 

помощью соединителей со стабильными во времени параметрами 

подключают ко входам соответствующих измерителей информативных 

параметров и измерителям параметров неуправляемых внешних воздействий 

с образованием замкнутых калибровочных измерительных цепей, 
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устанавливают по программе от ЭВМ заданные Азад значения тестовых 

воздействий, измеряют с помощью соответствующих измерителей входные 

значения Авх, фиксируют полученные значения с помощью ЭВМ и 

повторяют цикл измерения заданных значений Азад параметров тестовых 

воздействий многократно не менее n=100 раз для получения 

представительной статистической выборки результатов измерения значений 

Авх, определяют с помощью ЭВМ оценки значений систематической 

погрешности измерительной системы cА и среднеквадратического 

отклонения случайной погрешности А по заданному соотношению. Затем 

сравнивают полученные значения с априорно установленными 

нормированными значениями результирующих метрологических 

характеристик (cА)мд и мдА для каждой пары соединенных каналов 

измерительной системы и по результатам сравнения делают заключение о 

степени сохранности метрологических характеристик системы и о ее 

пригодности к дальнейшему использованию по основному назначению для 

контроля и диагностики объектов без поверки с применением образцовых 

средств. 

Техническим результатом от применения заявленного способа 

является: 

- повышение эффективности и достоверности контроля 

функционально сложных объектов; 

- увеличение межповерочного интервала  измерительной системы; 

- обеспечение заданного уровня метрологических характеристик 

измерительной системы в течение межповерочного интервала [23]. 

Это наиболее близкий подход к разрабатываемому в настоящей НИР, 

однако он не предполагает адаптации к изменяющимся характеристикам 

измерительного канала в автоматическом режиме.  
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3 Разработка рекомендаций по использованию результатов 

проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших 

исследованиях и разработках 

В процессе выполнения НИР новые научно-технические результаты 

получены в двух областях: 

- энергоэффективное управление зданием; 

- увеличение метрологического ресурса, выраженного в расширении 

межповерочного интервала. 

Полученные результаты могут применяться как в комплексе, что должно 

приводить к наилучшему эффекту, так и по частям. 

3.1 Технико-экономическая оценка рыночного потенциала 

полученных результатов 

По данным администрации Санкт-Петербурга в города (по данным 2009 

… 2011 гг.) находится 47000 нежилых зданий (офисного и 

производственного назначения) и более 48000 жилых зданий. Более 80% 

жилых зданий оснащено приборами учета тепла. Для нежилых зданий 

производственных предприятий процент ниже и определяется с меньшей 

достоверностью ввиду того, что не во всех случаях наличие приборов учета 

необходимо (например, при наличии собственной котельной на группу 

корпусов). "...В 2011 году наблюдался значительный рост производства 

приборов учета тепла в России, приблизительно в 2 раза относительно 2010 г. 

Объем производства в 2011 г. оценивается в пределах 650-800 тыс. шт., что в 

стоимостном выражении в среднем на 140% выше показателя 2010 года. 

Срок службы автоматического теплопункта (АТП), оборудованного 

тепловычислителем – 12 лет. Наибольший межповерочный интервал – 6 лет, 

наименьший – 2 года, у большинства тепловычислителей – 4 года. Исходя из 

количества зданий и срока службы АТП, можно оценить потребность в них в 

СПб приблизительно 7000 в год. Поскольку замена АТП, не выработавшего 
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свой ресурс, экономически не оправдана, ориентироваться следует на вновь 

оборудуемые здания и на те, где настал срок замены. Стоимость 

оборудования АТП значительно варьируется в зависимости от типа здания, 

тепловой нагрузки и других параметров и составляет от 170 до 500 т.р. Если 

принять среднее значение в 350 т.р., объем рынка данных услуг составит 

2 450 000 т.р.  

По данным исследовательской компании Abercade 

специализирующейся на изучении промышленных рынков и технологий, 

ведущими компаниями производителями теплосчетчиков (в натуральном 

выражении) в России являлись: ЗАО “НПФ Теплоком” - доля выпуска 

составила около 21%, ЗАО “Взлет” с долей в 16%, НПП “Уралтехнология” - 

8,75% общероссийского производства приборов учета тепла,  ТБН 

“Энергосервис” и ЗАО “НПФ Логика” с долей производства 7,5% и 6,25% 

соответственно. Суммарно эти пять предприятий производят около 60% 

приборов учета тепла в стране...". [24] 

Рассмотрим особенности отечественных и зарубежных промышленно 

освоенных объектов техники, назначение которых аналогично предлагаемой 

Системе. К таким объектам, прежде всего, относятся: 

1. Системы коммерческого учета и управления энергопотреблением 

(ЗАО «ОВ» (Россия)); 

2. Система учета и поддержки эффективности энергопотребления TAC 

Vista (Шнайдер-электрик, Франция); 

3. Стандартныe автоматизированные блочные тепловые пункты (ЗАО 

«Данфосс»). 

 

Системы коммерческого учета и управления энергопотреблением 

(СКУУЭ) ЗАО «ОВ» 

 Системы производства ЗАО «ОВ» строятся на базе технических и 

программных средств ИВК «Спрут» – сертифицированного измерительно-

вычислительного комплекса, предназначенного для автоматизированного 
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учета и контроля потребления (распределения) основных энергоносителей 

(электрическая энергия, вода, пар, газы, тепло) на промышленных 

предприятиях, электрических и тепловых станциях, объектах 

энергоснабжения и ЖКХ.  

Структура ИВК «Спрут» является универсальной для создания систем 

энергосбережения. ИВК «Спрут» строится на базе компактных 

измерительных систем и может представлять собой локальную 

измерительную систему или распределенную измерительную систему, 

использующую широкий спектр современных интерфейсов и протоколов 

обмена, обеспечивающие создание оптимального ИВК контроля 

энергопотребления и предупреждения аварийных ситуаций для конкретного 

заказчика под заданный технологический процесс [2]. 

На рисунке 3.1 представлена Структурная схема системы учёта 

энергоресурсов предприятия на базе ИВК «Спрут». 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема системы учёта энергоресурсов предприятия на базе ИВК «Спрут» 
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Средняя стоимость отечественной автоматизированной системы учета 

потребления электрической энергии типа ИВК «Спрут» - 800 тыс. руб. 

(август 2010). 

 

Система учета и поддержки эффективности энергопотребления 

TAC Vista (Шнайдер-электрик, Франция) 

 

Система управления зданием TAC Vista - это программное решение, 

позволяющее проверять и анализировать ежедневное функционирование 

технических систем здания или целого комплекса зданий, а также 

эффективно управлять их работой. Система может использоваться для 

управления любыми зданиями, вне зависимости от их размера и назначения.  

TAC Vista позволяет осуществить полную интеграцию всех систем 

здания, включая системы отопления, вентиляции, кондиционирования, 

системы пожарной и охранной сигнализации, а также систему управления 

освещением. 

Основные возможности системы TAC Vista: 

 контроль и ограничение потребляемых ресурсов; 

 моделирование затрат на управление объектами; 

 автоматический контроль за работой технических систем 

объектов, сбор и документирование данных, подведение итогов и 

архивирование действий; 

 дистанционное изменение параметров технических систем 

здания; 

 автоматическая регистрация неисправностей и оперативное 

извещение обслуживающего персонала; 

 учет рабочего времени оборудования. 

Система работает в среде Microsoft Windows по оптоволоконным или 

Ethernet сетям LAN (протокол TCP/IP) используя стандартное сетевое 



69 
 

оборудование. Обмен информацией с контроллерами TAC Xenta основан на 

открытой технологии LonWorks. Возможна поставка модулей работающих в 

таких системах как TAC ZONE II и SYSTEM 7. 

 

 
Рисунок 3.2 — Система диспетчеризации TAC Vista 

 

Программное обеспечение TAC Vista является модульным и каждая 

функция может быть приобретена отдельно. В приведённой ниже таблице 3.1 

составлено описание различных комплектов. 
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Таблица 3.1 

Продукт Комплекты 
Несетевой Стандарт Менеджер Профессионал Предприятие 

Рабочая станция X X X X X 
Ред. графики 
OGC 

   X X 

Ред. графики 
TGML 

   X X 

Генератор 
отчетов 

  X X X 

ИнструментОРС      
Редактор IPCL      
Central IPCL 
редактор 

     

Генератор БД      
I/NET 
интеграция 

     

I/NET 
безопасность 

     

Menta 5    X X 
XBuilder 5      
ZBuilder      
Vista Сервер X1 X X X X 
ОРС клиент      
System 7      
Webstation3     X3 
ScreenMate3      

 

Стоимости лицензий на комплект программного обеспечения 

диспетчеризации приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Наименование Цена, руб. коп. 
TAC Vista 5.1 Несетевой 184 549,64 
TAC Vista 5.1 Стандарт 285 001,86 
TAC Vista 5.1 Менеджер 422 665,38 
TAC Vista 5.1 Профессионал 746 804,30 
TAC Vista 5.1 Предприятие 959 419,06 
Принадлежности:  
Компакт-диск с установочными программами в 
фирменной упаковке 

2 893,36 

Аппаратный USB-ключ защиты программного 
обеспечения 

13 986,54 

Обновления:  
TAC Vista 5.1 Автономное, обновление ПО 81 266,60 
TAC Vista 5.1 Стандарт, обновление ПО 82 577,58 
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Таблица 3.2 
TAC Vista 5.1 Менеджер, обновление ПО 165 196,46 
TAC Vista 5.1 Профессионал, обновление ПО 227 426,12 
TAC Vista 5.1 Предприятие, обновление ПО 300 881,12 

 

В таблице 3.3 приведены цены на TAC Vista 5. 

Таблица 3.3 
Описание комплектации Цена, руб. 
Vista 5 ключ защиты ПО 13 987 
Vista 5.1 INET Безопасность (обновл.) 21 493 
Vista 5.1 OPC Клиент ПО, Обновление 27 533 
Vista 5.1 Video Pelco ПО 31 328 
Vista 5.1 Сервер (обновление ПО) 43 946 
Vista 5.1 INET Безопасность 48 382 
Vista 5.1 Генератор баз данных 65 917 
Vista 5.1 Инструмент OPC 65 973 
Vista 5.1 OPC Клиент ПО 66 986 
Vista 5.1 Редактор CIPCL 75 808 
ZBuilder Инструмент для Xenta 121 75 915 
Vista 5.1 Автономное ПО, Обновление 81 267 
Menta 5.1 Обновление ПО 84 695 
Vista 5.1 Сервер ПО 97 193 
Vista 5.1 Редактор графики TGML 99 278 
Vista 5.1 Webstation ПО, 1 клиент 101 006 
XBuilder 5.1 Инструмент для серверов Хеnta 115 529 
Vista 5.1 Генератор отчетов 125 259 
Vista 5.1 Редактор графики OGC 131 730 
Vista 5.1 ScreenMate ПО 10 клиентов 147 645 
Vista 5.1 Менеджер ПО, Обновление 165 196 
Vista 5.1 Автономное ПО 184 550 
Мenta 5.1 Программное обеспечение 190 383 
Vista 5.1 Рабочая станция ПО 217 481 
Vista 5.1 Редактор IPCL 228 548 
Vista 5.1 Webstation ПО, 3 клиента 247 779 
Vista 5.1 Стандарт ПО 285 002 
Vista 5.1 ScreenMate ПО 20 клиентов 285 880 
Vista 5.1 Менеджер ПО 422 665 
Vista 5.1 Webstation ПО, 6 клиентов 449 766 
Vista 5.1 Профессионал ПО 746 804 
Vista 5.1 Webstation ПО, 12 клиентов 857 619 
Vista 5.1 Предприятие ПО 959 419 
Vista 5.1 ScreenMate ПО 100 клиентов 1 409 214  
Vista 5.1 Webstation ПО, без лимита клиентов 1 614 747 
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Цены на ПО TAC Vista 5 позволяют сделать вывод, что стоимость 

оборудования производства Шнайдер-Электрик является достаточно высокой 

по сравнению со стоимостью систем аналогичного назначения Российских 

производителей. 

Cтандартныe автоматизированные блочные тепловые пункты 

фирмы Danfoss 

Блочные тепловые пункты (БТП) фирмы Danfoss представляет собой 

собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, 

как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, 

автоматического регулирования и управления. 

Фирма Danfoss предлагает для применения в России стандартные 

автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской 

готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных 

систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим 

схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных 

пластинчатых теплообменников собственного производства. 

Применение автоматизированных БТП фирмы Danfoss способствует 

решению важнейшей задачи в области теплоснабжения — повышению его 

качественного уровня, который заключается в обеспечении комфортных 

климатических условий в зданиях и требуемых по санитарным нормам 

температур и расходов горячей воды для хозяйственно-питьевых нужд при 

минимальных энергозатратах. 

Стандартные автоматизированные БТП фирмы Danfoss разработаны на 

основе 17 базовых технологических схем, которые включают все 

необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта: 

 узел ввода; 

 узел учета теплопотребления (узел теплоучета); 

 узлы обеспечения гидравлических режимов; 
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 узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения; 

 узлы подпитки с модулем расширительных сосудов. 

Узлы ввода и теплоучета являются принадлежностью любого ТП. 

Однако в состав стандартных БТП фирмы Danfoss они не входят, так как узел 

теплоучета выполняется в отдельной части проекта, согласовывается и 

принимается индивидуально теплоснабжающей организацией. Модуль 

расширительных сосудов также выведен за рамки БТП из-за своей 

громоздкости. 

Стоимость теплопункта колеблется от 680000 р. До 1200000р. 

Действительная стоимость БТП уточняется при заказе с учетом конкретных 

его параметров в соответствии с заявкой на изготовление и поставку 

стандартного БТП. 

Предлагаемые фирмой «Данфосс» ТП: 

1) учитывает температуру внешней среды; 

2) не учитывает температуру внутри помещений; 

3) не осуществляет пофасадное регулирование; 

4) имеют высокую стоимость. 

В таблице 3.4 приведены краткие характеристики систем, 

рассмотренных выше. 
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Таблица 3.4  
№ п/п Отечественные и 

зарубежные 
промышленно 
освоенные объекты 
техники аналогичного 
назначения 

Показатели 

Принцип действия Метрологические характеристики Эксплуатацион
ные 
характеристики 

Другие особенности 

T P Q 

1 Системы коммерческого 
учета и управления 
энергопотреблением 
(СКУУЭ) ЗАО «ОВ» 
(Россия) 

Системы учета с 
централизованным 
управлением 

Относительная погрешность каналов 
измерения электрической энергии и мощности   
(токовый импульсный сигнал) ± 0,05 %. 
 
Приведённая погрешность измерительных 
каналов унифицированных токовых сигналов 
(0 - 5 мА, 4 - 20 мА)  ± 0,2 % 
 
Относительная погрешность вычисления 
количества тепловой энергии и расхода среды  
± 0,1 % 
 

температура 
окружающей 
среды от –40 до 
+55°C,; 
относительная 
влажность до 95 
% при +30°C и 
атмосферное 
давление от 60 
до 106,7 кПа . 
 
Полный средний 
срок службы 
ИВК «Спрут» не 
менее 24 лет 

- Коррекция хода часов во всех 
элементах АИИС осуществляется в 
соответствии с сигналами, 
полученными из системы спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS. 
- Для связи регистрирующих устройств 
с центром сбора и обработки 
информации могут использоваться как 
физические линии связи 
(оптоволоконные, выделенные или 
коммутируемые телефонные линии, 
Ethernet), так и беспроводные способы 
передачи данных (радио, сотовая, 
спутниковая связь и т.д.). 
- Возможен просмотр значений за 
последние несколько часов с дискретом 
времени 2‑5 секунд. 
- Автоматизации процесса анализа 
больших объемов информации, 
накапливаемых в базах данных. 
- Среднее время восстановления 
работоспособного состояния не более 
60 минут 
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Таблица 3.4 
3 Система учета и 

поддержки 
эффективности 
энергопотребления TAC 
Vista (Шнайдер-
электрик, Франция) 

Открытая 
маштабируемая, IT-
совместимая 
система управления 
зданием 

   - Контроль и 
управление 
системами 
освещения, 
отопления, 
вентиляции, 
климата и 
контроля 
доступа/безопасн
ости во всех 
типах 
помещений и 
зданий. 

- Открытая архитектура, позволяющая 
реализовать интеграцию с продукцией 
сторонних производителей. 
- Протокол TCP/IP предлагает 
множество вариантов построения сети. 
- Web-доступ. 
- Система  учитывает специализацию 
помещений  с точки зрения их 
энергопотребления. 

4 Данфосс Стандартные 
автоматизированные 
блочные тепловые 
пункты полной 
заводской 
готовности, 
предназначенные 
для присоединения 
к тепловой сети 
различных систем 
теплопотребления и 
выполненные по 
типовым 
технологическим 
схемам 

   - погодная 
коррекция 
температуры 
теплоносителя, 
подаваемого в 
системы 
отопления и 
вентиляции; 
- постоянная 
температура 
воды в системе 
ГВС; 
- 
программирован
ие различных 
температурных 
режимов по 
часам суток и 
дням недели; 

- поддержание заданного статического 
давления в системах теплопотребления, 
подключенных к системе 
теплоснабжения по независимой схеме; 
- подключение к системе 
диспетчеризации по физическим, GSM, 
TCP/IP каналам связи. 

 
 
 
 



 
 

Интеллектуальная система мониторинга и управления 

энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом в 

зданиях и сооружениях (ИСМУЭ) 

ИИУС контроля, мониторинга и управления энергопотреблением 

представляет собой аппаратно-программный комплекс, эффективно 

решающий задачи контроля, анализа и предупреждения опасных ситуаций, 

обеспечивают повышение качество процесса. Перечисленные качества 

определяются не только аппаратно-программными средствами измерения и 

управления, а также ее программным (информационным) и алгоритмическим 

обеспечением. 

Подробное описание ИСМУЭ приведено в отчёте по этапу 2. 

Система мониторинга и управления использует алгоритмы анализа и 

управления, базирующиеся на основе априорной информации об измерениях, 

характеристиках зданий и сооружений, метрологических характеристиках 

средств измерений и методах их коррекции, о способах управления 

энергопотреблением в зависимости от структуры производственного 

процесса, от сезонных и метеорологических условий и др. знания. Таким 

образом, интеллект закладывается в систему в виде алгоритмов анализа 

результатов измерений и идентификации сложившейся ситуации, алгоритмов 

управления энергоснабжением и энергопотреблением, использующие 

априорные знания: модели помещений и зданий; модели энергоснабжения; 

термодинамические модели изменения микроклимата; модели воздействия 

погодных условий (температура, сила и направление ветра, влажность) на 

термодинамическое состояние зданий и сооружений; модели изменения 

метрологических характеристик средств измерений в процессе их 

эксплуатации и др. 
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Произведём расчёт стоимости предлагаемой Интеллектуальной 

системы мониторинга и управления энергопотреблением с прогнозируемым 

метрологическим ресурсом в зданиях и сооружениях. 

В таблице 3.5 приведены состав и стоимость ИСМУЭ. 

Таблица 3.5 

№ 
п/п 

Наименование составной части Количество, 
шт. 

Стоимость, 
руб. 

1 Сервер (ПК) 1 100000,00 
2 Блок питания 24 В 2 3600 
3 Модули аналогового ввода WAGO 750-

465 
3 24000,00 

4 Модуль аналогового вывода WAGO 750-
554 

3 24000,00 

5 Модуль WAGO 750-600 2 1200 
6 Контроллер WAGO 750-841 2 38000,00 
7 Модуль дискретного ввода WAGO 750-

430 
2 4000,00 

8 Электрошкаф 2 3000,00 
9 Операционная система Windows 7 1 2500,00 

ИТОГО: 200300 
 

Таким образом, стоимость ИСМУЭ составит 200 тыс.руб. 

 

Анализ состояния приборов учета тепла. В 2000 … 2003 гг. 

специалистами ООО «Теплоучетсервис» и МЭИ было проведено 

исследование более чем 2000 приборов учета тепла. 

При установке расходомеров на подающем трубопроводе они 

подвергаются воздействию высоких температур и содержащихся в воде 

продуктов коррозии, шлама, образующих отложения на 

поверхности рабочего участка преобразователя. Оба этих фактора не могут 

не влиять на метрологические характеристики теплосчетчиков. Широкую 

экспериментальную проверку метрологических характеристик 

теплосчетчиков после завершения межповерочного срока их эксплуатации с 

2000 года начало ООО «Теплоучетсервис» при ГУП «Мосгортепло», которое 

имеет для этого прекрасную экспериментальную базу и уникальный объем 
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подлежащих поверке теплосчетчиков. Изложенные ниже результаты этой 

работы подтверждают мнение специалистов о завышении межповерочного 

интервала и порождают ряд вопросов, адресованных разработчикам 

теплосчетчиков, устанавливающим завышенные межповерочные сроки, и 

организациям Госстандарта, утверждающим их. 

При выполнении этой работы после истечения 3 лет эксплуатации и 

завершения межповерочного интервала в течение 2000, 2001 и 2002 годов 

была проведена поверка следующего числа теплосчетчиков с 

электромагнитными расходомерами 541, 1140 и 764. Теплосчетчики с 

электромагнитными расходомерами относятся к числу наиболее надежных и 

распространенных, адаптированных к требованиям теплоснабжающих 

организаций. На их долю приходится более 80 % от общего числа 

теплосчетчиков, установленных у абонентов теплосети Мосэнерго. Эти 

теплосчетчики состоят из одного или двух электромагнитных 

преобразователей расхода, двух термопреобразователей сопротивления с 

согласованными характеристиками (парных) и измерительно-

вычислительного блока. 

При диаметрах трубопровода 10–300 мм в диапазоне расходов 4–100 % 

и разности температур в подающем и обратном трубопроводе 2–140 °C 

нормированная погрешность определения отданной теплоты составляет ±4 

%. При этом предел относительной погрешности измерения расхода 

должен составлять ±2 %, разности температур – (±0,5) % и измерительно-

вычислительного блока – (±1) %. Погрешность теплосчетчика в целом 

определяется как сумма пределов этих относительных погрешностей. 

Испытания теплосчетчиков проводились на установке Metrost-112-

100/160, изготовленной фирмой Aswega. Эта установка предназначена для 

поверки расходомеров, преобразователей расхода, счетчиков жидкости с 

условным диаметром 10–100 мм в диапазоне расходов 0,04–160 м3/ч с 

пределом относительной погрешности от ±0,5 % и больше. Погрешность 

воспроизведения расхода на этой установке не более ±0,15 %, при 
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погрешности его измерения в диапазоне температур 15–25 °C – (±0,1) %, а 

15–85 °C – (±0,12) %. 

Принцип действия установки основан на статическом измерении 

объема жидкости, прошедшей через поверяемый расходомер и слитой в 

мерный бак. При измерении интервала времени заполнения мерного бака 

установка позволяет измерить средний объемный расход или при известной 

контролируемой температуре и плотности воды вычислять средний массовый 

расход при поверке расходомеров. Вода из мерных баков сливается в 

сборный бак, откуда насосом прокачивается через два рабочих участка с 

условными диаметрами 50 и 100 мм. Длина каждого из рабочих участков 

составляет 10 м, что позволяет на каждом из них устанавливать от 1 до 19 

расходомеров в зависимости от требуемой длины линейных участков. 

Помимо мерных баков, стенд имеет четыре контрольных электромагнитных 

расходомера, установленных на трубопроводах диаметром 6, 15, 50 и 100 мм, 

подключенных к соответствующим мерным бакам. Для нагрева воды 

используется бойлер и два бака. Установка полностью автоматизирована, 

информация о параметрах воды, состояниях элементов установки поступает 

на персональный компьютер. При поверке по команде одновременно с 

началом заполнения мерного бака запускаются счетчики поверяемых 

расходомеров, а по сигналу о заполнении бака производится прекращение 

счета. 

Следует отметить, что все теплосчетчики перед началом эксплуатации 

проходили полную поверку с представителями Ростеста, при которой 

проводилась в том числе проливка преобразователей расхода. 

В соответствии с методикой поверки у теплосчетчиков производится 

раздельная поверка вычислителей, термопреобразователей сопротивления и 

расходомеров. Поверка вычислителя производилась при подаче на его вход 

сигнала, соответствующего сигналу расходомера при 80 % расхода, и восьми 

значений сопротивлений магазинов, имитирующих сопротивления 

термопреобразователей при четырех значениях каждой из температур t1, t2 и 
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их разностей: 145, 10, Dt = 135 °C; 130, 80, Dt = 50 °C; 80, 65, Dt = 15 °C и 60, 

57, Dt = 3 °C. Число тепловычислителей, не прошедших поверку, не 

превышает 1–2 %. Основной причиной, вызывающей необходимость их 

переградуировки, является превышение допустимых значений 

погрешностями измерения минимальных разностей температур. 

Термопреобразователи сопротивления проходят как индивидуальную 

поверку на соответствие НСХ, так и в паре при температурах 0 и 100 °C. В 

основном теплосчетчики комплектуются с парными 

термопреобразователями типа КТПТР фирмы «Термико». Не прошли 

испытания и были заменены из-за отклонений от НСХ, превышающих 

допустимый предел, 3 % преобразователей. 

Перед поверкой преобразователи расхода промываются, затем их 

показания поверяются при максимальном поверочном расходе Gmax, 

составляющем половину максимального расхода для данного 

преобразователя, и минимальном Gmin. При относительных погрешностях 

расходомеров, превышающих ±2 %, производится переградуировка 

теплосчетчиков. Для выполнения этой операции на установке создаются 

калибровочные расходы, значения которых вводятся в память 

микропроцессора теплосчетчика, который корректирует градуировочную 

характеристику. Затем преобразователи расхода поверяются при 

максимальном поверочном и минимальном значениях расхода. Следует 

отметить, что все испытанные теплосчетчики после коррекции 

градуировочной характеристики имели погрешности в пределах допустимых 

значений. 

Первоначальную поверку из-за несоответствия погрешностей любого 

из элементов допустимым значениям прошли в 2000, 2001 и 2002 годах 

соответственно только 33, 68 и 59 % теплосчетчиков с электромагнитными 

расходомерами. Процент прошедших испытание теплосчетчиков 

определяется качеством работы расходомеров при измерении минимальных 

расходов. Если в течение периода 2000–2002 годов для всех диаметров 
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процент прошедших испытания расходомеров при верхнем поверяемом 

расходе практически не изменился и находится в пределах 88–95 %, то на 

нижнем поверяемом расходе он повысился с 32–43 до 59–68 % [25]. 

Следует отметить, что большинство метрологических отказов 

выявлено при измерении минимальных расходов, причем тенденция на 

диаметрах более 40 мм стабильна, т.е. возможно построение математической 

модели старения измерительного канала. Кроме того, процент прошедших 

поверку расходомеров на 2 и 3 году повысился. Исходя из этого, следует 

считать разрабатываемый в настоящей НИР подход к увеличению 

метрологического интервала, основанный на внедрении алгоритмов 

коррекции метрологических характеристик, адаптирующихся к скорости 

деградации компонент измерительного канала и на осуществлении 

подконтрольной эксплуатации у потребителя, имеющим экономические 

перспективы [26]. 

3.2 Рекомендации и предложения по использованию результатов 

проведенных НИР в реальном секторе экономики 

Внедрение результатов НИР в случае их внедрения в практику 

компаний, работающих на рынке производства АТП и узлов коммерческого 

учета энергоносителей, способно дать экономический эффект от 

минимизации потребления тепла с условием сохранения комфортного 

микроклимата. Целесообразно проведение опытно-конструкторской работы 

совместно с предприятием, работающим на рынке услуг по энергосервису и 

энергосбережению ввиду необходимости наличия производственной базы и 

возможности тиражирования. В настоящее время ведутся переговоры с 

фирмой «Взлет». 

Предложенный подход к обеспечению метрологической надежности 

может обеспечить повышение научно-технического потенциала Российской 

Федерации в области приборостроения, способ коррекции характеристики 

преобразования, разработанный на основе учета скорости деградации 



82 
 

компонент измерительного канала, обладает конкурентоспособностью на 

российском и мировом рынках. 

Экономический эффект от реализации технических решений 

достигается за счет экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения 

эксплуатационных затрат АТП. 

3.3 Разработка проекта технического задания для проведения ОКР 

«Создание высокотехнологичного интеллектуального 

автоматизированного комплекса энергоэффективного управления 

системой теплоснабжения здания» 

Результаты макетирования и проведенные испытания макета 

интеллектуальной системы мониторинга и управления энергопотреблением 

в зданиях и сооружениях (МИСМУЭ) в соответствии с разработанной 

программой и методикой испытаний (СПВГ.425000 1.019 ПМ) дали 

основания для разработки проекта технического задания для проведения 

ОКР «Создание высокотехнологичного интеллектуального 

автоматизированного комплекса энергоэффективного управления системой 

теплоснабжения здания». ОКР направлена на создание опытного образца 

интеллектуального автоматизированного комплекса энергоэффективного 

управления системой теплоснабжения здания, метрологического и 

технологического оборудования для организации его производства. 

Основными задачами ОКР является создание: 

- комплекса аппаратуры с повышенным метрологическим ресурсом для 

узлов учета качества поставляемого тепла и его потребления в помещениях, 

для узлов учета качества поставляемого тепла и его потребления для группы 

помещений, для узлов учета качества поставляемого тепла и его потребления 

в зданиях, для приборов и устройств подсистем мониторинга состояния 

микроклимата в помещениях и внешних условий эксплуатации здания; 

- комплекса аппаратно-программных средств контроля и управления 

предназначенный для измерения значений параметров микроклимата в 
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помещении и скорости их изменения, анализа результатов контроля 

параметров микроклимата в помещении, идентификации состояния и 

реализации алгоритмов управления поставкой тепла в помещение, передачи 

данных контроля в систему мониторинга энергопотребления здания; 

- информационной управляющей системы, представляющей систему 

мониторинга энергопотребления здания и предназначенной для 

информационного обмена с измерительными подсистемами, 

протоколирования и архивирования результатов контроля и управления, 

моделирования процессов потребления энергии в помещениях, выработки 

управляющих воздействий в зависимости от метеоусловий (пофасадное 

регулирование), представления результатов контроля и расчета платежей по 

запросам пользователя, информационного обмена с внешними системами; 

- комплекса испытательного и метрологического оборудования 

предназначен для обеспечения высокого качества производства аппаратуры с 

повышенным метрологическим ресурсом и систем на их основе; 

- проектно-технических решений предназначенных для создания 

высокотехнологичного производства аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом и систем на их основе. 

Результаты разработки приведены ниже. 
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3.4 Техническое задание на выполнение опытно-конструкторских 

работ (ОКР) по теме: «Создание высокотехнологичного 

интеллектуального автоматизированного комплекса 

энергоэффективного управления системой теплоснабжения здания» по 

лоту: «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований в области создания систем мониторинга и управления 

энергопотреблением в зданиях  и сооружениях» 

 
1 Основание для проведения ОКР 

    Договор на выполнение ОКР №  _____ от «__» июля 201__ года. 

2 Исполнитель ОКР 

_______________ 

 

3 Цель выполнения ОКР 

Создание высокотехнологичного интеллектуального автоматизированного 

комплекса энергоэффективного управления системой теплоснабжения здания 

(далее - ИАКУСТЗ), предназначенного для непрерывного контроля  и 

эффективного управления снабжением теплом помещений различного типа в 

зданиях со сложной инфраструктурой в различных климатических условиях.  

4 Назначение продукции 

4.1 Разрабатываемый комплекс аппаратуры с повышенным метрологическим 

ресурсом:  

- для узлов учета качества поставляемого тепла и его потребления в 

помещениях; 

- для узлов учета качества поставляемого тепла и его потребления для 

группы помещений; 

- для узлов учета качества поставляемого тепла и его потребления в 

зданиях; 

- для узлов управления потреблением энергии в помещениях; 
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- для приборов и устройств подсистем мониторинга состояния 

микроклимата в помещениях и внешних условий эксплуатации здания. 

4.2 Разрабатываемый комплекс аппаратно-программных средств контроля и 

управления (АПСКУ) – ряд локальных измерительно-вычислительных и 

управляющих систем предназначен:  

- для измерения значений параметров микроклимата в помещении и 

скорости их изменения; 

- для анализа результатов контроля параметров микроклимата в 

помещении; 

- для идентификации состояния и реализации алгоритмов управления 

поставкой тепла в помещение; 

- для передачи данных контроля в систему мониторинга 

энергопотребления здания. 

 

4.3 Разрабатываемая информационная система представляет собой систему 

мониторинга энергопотребления здания (СМЭЗ) и предназначена:  

- для информационного обмена с измерительными подсистемами АПРКУ; 

- протоколирование и архивирования результатов контроля и управления; 

- моделирования процессов потребления энергии в помещениях; 

- выработки управляющих воздействий в зависимости от метеоусловий 

(пофасадное регулирование); 

- представление результатов контроля и расчета платежей по запросам 

пользователя; 

- для информационного обмена с внешними системами. 

4.4 Разрабатываемый комплекс испытательного и метрологического 

оборудования предназначен для обеспечения высокого качества 

производства аппаратуры с повышенным метрологическим ресурсом и 

систем на их основе. 
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4.5 Разрабатываемые проектно-технические решения предназначены для  

создания высокотехнологичного производства аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом и систем на их основе: АПСКУ, ИАКУСТЗ.  

 

5 Технические требования 

5.1 Состав продукции 

5.1.1 В состав разрабатываемого комплекса аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом должны входить:  

– измерительные каналы температуры; 

– измерительные каналы давления; 

– измерительные каналы расхода; 

– тепловычислители; 

– интерфейсные адаптеры; 

– эксплуатационная документация. 

5.1.2  В состав разрабатываемого комплекса аппаратно-программных средств 

контроля и управления (АПСКУ) - ряд локальных измерительно-

вычислительных и управляющих систем (ЛИВУС) должны входить:  

- ЛИВУС (программируемый контроллер, модули ввода и вывода 

аналоговых величин, модули ввода и вывода дискретных величин, 

программно-алгоритмическое обеспечение) для контроля и управления 

микроклиматом в помещении офисного типа (ЛИВУС ОП), для разных 

типов помещений; 

- ЛИВУС (программируемый контроллер, модули ввода и вывода 

аналоговых величин, модули ввода и вывода дискретных величин, 

программно-алгоритмическое обеспечение) для контроля и управления 

микроклиматом в помещении с размещенным в нем технологическим 

процессом (ЛИВУС ТП), для разных типов технологических процессов; 

- ЛИВУС (программируемый контроллер, модули ввода и вывода 

аналоговых величин, модули ввода и вывода дискретных величин, 

программно-алгоритмическое обеспечение) для контроля и управления 
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микроклиматом в нескольких помещениях офисного типа (ЛИВУС 

ОПn), квартира, этаж, арендующая организация; 

- ЛИВУС (программируемый контроллер, модули ввода и вывода 

аналоговых величин, модули ввода и вывода дискретных величин, 

программно-алгоритмическое обеспечение) для контроля и управления 

микроклиматом в нескольких помещениях с размещенным в них 

технологическим процессом (ЛИВУС ТПn), для разных типов 

технологических процессов; 

- эксплуатационная документация. 

 

5.1.3 В состав разрабатываемой информационно-измерительная система, 

представляющей собой систему мониторинга энергопотребления здания 

(СМЭЗ), должны входить: 

- оборудование, предназначенное для интерфейсного взаимодействия с 

ЛИВУС; 

- узел учета и управления потреблением тепла в здании; 

- средства контроля состояния микроклимата в помещении и внешних 

условий эксплуатации здания и необходимое интерфейсное оборудование; 

- серверное оборудование с необходимым лицензионным программным 

обеспечением; 

- хранилище данных; 

- специальное программное обеспечение: автоматизированное рабочее место 

специалиста, отвечающего за мониторинг технического состояния ИАКУСТЗ 

(АРМ ИАКУСТЗ); 

- устройства бесперебойного питания; 

- запасное имущество и принадлежности (ЗИП-О);  

- эксплуатационная документация. 

 

5.1.4 В состав разрабатываемого комплекса испытательного и 

метрологического оборудования, предназначенного для обеспечения 
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высокого качества производства аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом и систем на их основе:  

- калибровочные средства измерительных каналов; 

- вновь разрабатываемый испытательный стенд, предназначенный для 

проведения приемо-сдаточных испытаний АПСКУ; 

- вновь разрабатываемый испытательный стенд, предназначенный для 

проведения приемо-сдаточных испытаний системы мониторинга ИАКУСТЗ; 

- эксплуатационная документация. 

 

5.1.5 В состав разрабатываемых проектно-технических решений, 

предназначенных для  создания высокотехнологичного производства 

аппаратуры с повышенным метрологическим ресурсом и систем на их основе 

входят: 

- проектная документация типового производственно-технологического 

комплекса, предназначенного для производства  аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом и систем на их основе. 

 

5.1.6 Окончательный состав продукции уточняется в процессе разработки и 

согласовывается с заказчиком на этапе «Техническое предложение» 

календарного плана. 

 

5.2 Требования к показателям назначения 

5.2.1 Выполняемые функции 

5.2.1.1 Разрабатываемый комплекс аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом должен обеспечить: 

1) измерение в режиме реального времени: 

а) температуры на входе системы теплоснабжения; 

б) температуры на выходе системы теплоснабжения;  

в) давления на входе системы теплоснабжения; 

г) давления на выходе системы теплоснабжения;  
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д) расход теплоносителя. 

 

2) анализ состояния измерительных каналов и коррекцию 

метрологических характеристик, обеспечивающую уменьшение вероятность 

их метрологического отказа – увеличение межповерочного интервала. 

 

3) преобразование к унифицированному формату для передачи 

в систему мониторинга результатов измерения количества потребляемого 

тепла:  

а) в единицу времени; 

в) за заданный период; 

 

5.2.1.2 Разрабатываемый комплекс аппаратно-программных средств контроля 

и управления (АПСКУ) - ряд локальных измерительно-вычислительных и 

управляющих систем (ЛИВУС) должен обеспечить:  

1) измерение в режиме реального времени: 

а) значение температуры в помещении и скорость ее изменения; 

б) значение влажности в помещении и скорость ее изменения; 

в) значение температуры теплоносителя;  

г) значение скорости движения воздуха в помещении (по согласованию 

с заказчиком); 

2) контроль состояния устройств регулирования состоянием 

микроклимата в помещении: 

а) системы теплоснабжения; 

б) системы вентиляции; 

в) системы кондиционирования; 

 

3) реализацию алгоритмов управления состоянием микроклимата в 

помещении, базирующихся на значениях измерений и текущем состоянии 
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устройств регулирования, с учетом термодинамических характеристик 

помещения. 

 

4) преобразование к унифицированному формату для передачи 

в систему мониторинга результатов измерения и состояния устройств 

регулирования.  

 

5.2.1.3 Разрабатываемая информационно-измерительная система, 

представляющей собой систему мониторинга энергопотребления здания 

(СМЭЗ) должна обеспечить: 

 

1) Сбор измерительной и управляющей  информации от: 

-локальных измерительно-вычислительных и управляющих систем 

(ЛИВУС); 

- узла учета и управления потреблением тепла в здании; 

-средств контроля состояния микроклимата в помещении и внешних 

условий эксплуатации здания; 

2) Реализацию специального программного обеспечения – программного 

комплекса: автоматизированное рабочее место специалиста, отвечающего за 

мониторинг технического состояния ИАКУСТЗ (АРМ ИАКУСТЗ); 

3) Хранение и обеспечение доступа к данным мониторинга серверного 

оборудования реализованного в виде одной или нескольких ЭВМ и дисковых 

массивов с избыточной комплектацией, допускающей замену компонент без 

остановки оборудования, система резервирования и восстановления после 

сбоев.  

 

5.2.1.4 Разрабатываемый комплекс испытательного и метрологического 

оборудования, предназначенного для обеспечения высокого качества 

аппаратуры с повышенным метрологическим ресурсом и систем на их основе 

должен обеспечить: 
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1) в автоматизированном режиме: 

а) задание тестовых воздействий; 

б) прием выходных сигналов испытуемой аппаратуры и систем на их 

основе; 

в) обработку результатов испытаний; 

г) выдачу протоколов, характеризующих метрологические 

характеристики: 

- значение максимальной абсолютной погрешности; 

- среднее значение абсолютной погрешности; 

- значение среднего квадратичного отклонения случайной 

составляющей погрешности; 

- оценку величины межповерочного интервала; 

 

5.2.1.5 Разрабатываемые проектно-технические решения, предназначенные 

для  создания аппаратуры с повышенным метрологическим ресурсом и 

систем на их основе должны обеспечить: 

- экономическую и технологическую эффективность производства; 

- экологическую безопасность производства; 

- применение энергосберегающих технологий производства; 

- сроки монтажа, наладки и опытной эксплуатации производственных 

мощностей в соответствии с календарным планом работ. 

 

5.2.2 Технические характеристики (параметры) 

 

5.2.2.1 Разрабатываемые измерительные каналы приборов, устройств и 

аппаратуры должен обеспечивать следующие технические характеристики:  

а) температура теплоносителя; 

Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измеряемой температуры 0…150 0С 
разрешение 0,1 0С 
абсолютная погрешность измерения Dt = ± (0,6+0,004 ´ t) 
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вид выходного сигнала аналоговый 4 … 20 мА 
температура окружающей среды +5 С…+500С 
Межповерочный интервал 8 лет 

б) давление теплоносителя; 
Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измеряемого давления 0…2,5 МПа 
погрешность измерения, не более ±2 %; 
температура окружающей среды +5 С…+500С 
выходной сигнал по каналу давления 4...20 мА 
Межповерочный интервал 8 лет 

 
в) расход теплоносителя; 

Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измеряемого расхода 0,5 … 400 м3/ч 
погрешность измерения, не более ±2 %; 
температура окружающей среды +5 С…+500С 
выходной сигнал по каналу давления 4...20 мА 
Межповерочный интервал 8 лет 

 
г) тепловая энергия горячей воды; 

Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измеряемой температуры 0…150 0С 
диапазон измеряемого расхода 0,5 … 400 м3/ч 
диапазон измеряемого давления 0…2,5 МПа 
погрешность измерения, при разности температур в подающем 
и обратном трубопроводах от 10 до 20 °С не более 

5 %; 

погрешность измерения, при разности температур в подающем 
и обратном трубопроводах более 20 °С не более 

4% 

температура окружающей среды +5 С…+500С 
количество каналов измерений до 9 
выходной сигнал по тепловой энергии горячей воды 4...20 мА, RS-485, 

Ethernet, протокол 
Modbus 

Межповерочный интервал 8 лет 
Средний срок службы 12 лет 
 

д) влажность в помещении; 
Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измерения влажности 0-98 % 
точность ±2 % 
измеряемая среда воздух при 

атмосферном давлении 
температура окружающей среды +5 С…+500С 

е) температура в помещении; 
Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измеряемой температуры -5… +55 0С 
разрешение 0,1 0С 
абсолютная погрешность измерения ±1 0С 
вид выходного сигнала аналоговый 4 … 20 мА 
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температура окружающей среды +5 С…+500С 
ж) температура окружающей среды; 

Наименование параметров Значение параметров 
диапазон измеряемой температуры -50 … +55 0С 
разрешение 0,1 0С 
абсолютная погрешность измерения ±1 0С 
вид выходного сигнала аналоговый 4 … 20 мА 

и) Приборы учета, регистрирующие время, должны обеспечивать 

измерение текущего времени с относительной погрешностью не более 0,1%. 

 

5.2.2.2 Разрабатываемый комплекс аппаратно-программных средств контроля 

и управления (АПСКУ) - ряд локальных измерительно-вычислительных и 

управляющих систем (ЛИВУС) должен обеспечить следующие технические 

характеристики:  

1) ввод измеряемых и контролируемых параметров, вывод управляющих 

воздействий: 

а) модули ввода аналоговых величин: 
аналоговые входные модули 0 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый вход 0-20 мА 
Число входов 2 
Напряжение питания внутренний преобразователь пост. 

тока 
Потребление тока (внутреннее) 75мА 
Входное напряжение (макс.) 35 В 
Ток сигнала 0 мА ... 20 мА 
Входное сопротивление < 220 Ом при 20мА 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования (тип.) 2мс 
Ошибка измерения (при 25°C) < ± 0.5 %от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.02 %/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных 2 x 16 бит данные 

2 x 8 бит управление/статус (опция) 
Общие параметры 

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
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Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 

 
аналоговые входные модули 5 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый вход 5-20 мА 
Число входов 2 
Напряжение питания внутренний преобразователь пост. 

тока 
Потребление тока (внутреннее) 75мА 
Входное напряжение (макс.) 35 В 
Ток сигнала 5 мА ... 20 мА 
Входное сопротивление < 220 Ом при 20мА 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования (тип.) 2мс 
Ошибка измерения (при 25°C) < ± 0.5 %от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.02 %/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных 2 x 16 бит данные 

2 x 8 бит управление/статус (опция) 
Общие параметры 

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 

 
б) модули ввода дискретных величин: 

Наименование параметра Значение параметра 
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Дискретный вход 24 В постоянного тока 
Число входов  8 
Потребление тока (внутреннее)  17 мА 
Номинальное напряжение  Пост. 24 В (-15 % ... +20 %) 
Напряжение сигнала  (0) Пост. -3 В ... +5В 
Напряжение сигнала  (1) Пост. 15 В ... 30В 
Входной фильтр  3.0 мс (750-430) 
Ток питания (тип.)  2,8 мА 
Напряжение изоляции  500Всистема/питание 
Внутренняя размерность данных 8 бит 

Общие параметры 
Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 65* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса Около50 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 

 
в) модули вывода аналоговых величин: 
аналоговые выходные модули 0 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый выход 0 -20 мА 
Число выходов  2 
Потребление тока (макс., внутреннее) 60 мА 
Напряжение шины разводки питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %) 
Токовый сигнал 0 мА ... 20 мА 
Сопротивление нагрузки < 500Ом 
Линейность ± 2 МЗР 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования не более 2мс 
Ошибка измерения (при 25°С) < ± 0.5 % от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.02%/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных  2 x 16 бит данные 

Общие параметры 
Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
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Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  
длина зачистки 8 ... 9 мм 

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100 
* от верхнего края монтажной 
рейки 

Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 
ЭMC морское применеие -
устойчивость к излучению 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭMC морское применеие - уровень 
излучения 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

 
аналоговые выходные модули 4 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый выход 4 -20 мА 
Число выходов  2 
Потребление тока (макс., внутреннее) 60 мА 
Напряжение шины разводки питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %) 
Токовый сигнал 4 мА ... 20 мА 
Сопротивление нагрузки < 500Ом 
Линейность ± 2 МЗР 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования не более 2мс 
Ошибка измерения (при 25°С) < ± 0.5 % от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.02%/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных  2 x 16 бит данные 

Общие параметры 
Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
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Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 
ЭMC морское применеие -
устойчивость к излучению 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭMC морское применеие - уровень 
излучения 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

 
г) модули вывода дискретных величин: 

Наименование параметра Значение параметра 
Дискретный выход постоянный ток 24 В 
Число выходов  8 
Потребление тока (внутреннее)  25 мА 
Напряжение шины разводки питания Пост. 24 В (-15 % ... +20%) 
Тип нагрузки резистивная, индуктивная, лампы 
Частота переключения (макс.) 2 кГц 
Выходной ток 0.5 A защищен от короткого 

замыкания 
Рассеяние энергии при отключении 
индуктивной нагрузки Wмакс. 

0.9Дж  
Lмакс=2 x Wмакс. / I2 

Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Потребление тока (тип. внешняя 
цепь) 

15 мА /модуль+нагрузка 

Внутренний размер данных  8 бит 
Общие параметры 

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса Около50 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 

 
2) реализацию программно-алгоритмического обеспечения: 

- программируемый контроллер:  
Наименование параметра Значение параметра 
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Системный интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) или RS-485 
Макс. число модулей 64 
с расширением шины 255 на узел 
Дискретных сигналов  макс. 2040 (входы и выходы) 
Аналоговых сигналов макс. 1020 (входы и выходы) 
Конфигурирование  с помощью PC 
Память программ 512 кбайт 
Память данных 128 кбайт 
Энергонезависимая память 24 кбайт 
Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %) 
Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В 
КПД источика питания 87% 
Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В 
Суммарный ток потребления 
модулями 

1700 мА при 5 В 

Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Напряжение шины разводки питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %) 
Ток шины разводки питания (макс.)  Пост. 10 A 

Общие параметры 
Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса около180 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 

 
- блок питания:  

Наименование параметра Значение параметра 
Выходная мощность (ном) 50 Вт 
Напряжение 1 канала 24 В 
Выходной ток 1 канала до 2.1 А 
Тип стабилизации напряжение 
Вход 110/220В авто 
Выход 24 В 
Конструктивное исполнение на DIN рейку 
Типы защиты КЗ, перегрузка, перенапряжение 
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Количество выходов 1 
Входное напряжение AC 85...264 В 
Входное напряжение DC 90...375 В 
Напряжение изоляции вход-выход 3 кВ 
Сертификаты по безопасности Design refer to UL1950 
Сертификаты ЭМИ Design refer to FCC part 15J 
Подстройка 6...19 
Размер 45 x 75 x 91 мм 
Рабочая температура -10...71 °C 
Температура хранения -25...85 °C 

 
5.2.2.3 Разрабатываемая информационно-измерительная система, 

представляющей собой систему мониторинга энергопотребления здания 

(СМЭЗ) должна обеспечить обновление данных с требуемой частотой и 

визуализацию с звуковым сопровождением. Значение частоты обновления 

определяется на этапе технического проектирования. 

Требования к информационно-техническим характеристикам 

центрального вычислителя системы: 

объем оперативной памяти: не менее 2 Гигабайт; 

дисковая подсистема: 300 Гигабайт;  

быстродействие системы: не менее 3ГигаГерц; 

операционная система: MS Windows X{, СУБД – MS SQL Server 2007 

или выше; 

сетевой промышленный интерфейс Ethernet. 

 

5.2.2.4 Технические характеристики комплекса испытательного и 

метрологического оборудования, предназначенного для обеспечения 

высокого качества производства ИАКУСТЗ. 

Основные технические характеристики комплекса оборудования для 

контроля метрологических характеристик тепловычислителей:  
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№ 
п/п Измеряемый параметр Значение погрешность 

1. Диапазон измерения давления 0 … 2,5 МПа 0,2% 

2.  Диапазон воспроизводимых расходов 0,05 … 450 м3/ч 0,3% 

3.  Диапазон измерения температуры от +10 до +40 °С 0,2°С 
 
Основные технические характеристики комплекса оборудования для 

контроля метрологических характеристик  измерительных каналов АПСКУ  

а) модули ввода аналоговых величин: 
аналоговые входные модули 0 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый вход 0-20 мА 
Число входов 2 
Напряжение питания внутренний преобразователь пост. 

тока 
Потребление тока (внутреннее) 75мА 
Входное напряжение (макс.) 35 В 
Ток сигнала 0 мА ... 20 мА 
Входное сопротивление < 220 Ом при 20мА 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования (тип.) 2мс 
Ошибка измерения (при 25°C) < ± 0.2 % от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.01 %/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных 2 x 16 бит данные 

2 x 8 бит управление/статус (опция) 
Общие параметры 

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 
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аналоговые входные модули 5 -20 мА: 
Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый вход 5-20 мА 
Число входов 2 
Напряжение питания внутренний преобразователь пост. 

тока 
Потребление тока (внутреннее) 75мА 
Входное напряжение (макс.) 35 В 
Ток сигнала 5 мА ... 20 мА 
Входное сопротивление < 220 Ом при 20мА 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования (тип.) 2мс 
Ошибка измерения (при 25°C) < ± 0.2 %от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.01 %/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных 2 x 16 бит данные 

2 x 8 бит управление/статус (опция) 
Общие параметры 

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 

 
б) модули вывода аналоговых величин: 
аналоговые выходные модули 0 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый выход 0 -20 мА 
Число выходов  2 
Потребление тока (макс., внутреннее) 60 мА 
Напряжение шины разводки питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %) 
Токовый сигнал 0 мА ... 20 мА 
Сопротивление нагрузки < 500Ом 
Линейность ± 2 МЗР 
Разрешение 12 бит 



102 
 

Время преобразования не более 2мс 
Ошибка измерения (при 25°С) < ± 0.1 % от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.01%/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных  2 x 16 бит данные 

Общие параметры 
Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 

монтажной рейки 
Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 
ЭMC морское применеие -
устойчивость к излучению 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭMC морское применеие - уровень 
излучения 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

 
аналоговые выходные модули 4 -20 мА: 

Наименование параметра Значение параметра 
Аналоговый выход 4 -20 мА 
Число выходов  2 
Потребление тока (макс., внутреннее) 60 мА 
Напряжение шины разводки питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %) 
Токовый сигнал 4 мА ... 20 мА 
Сопротивление нагрузки < 500Ом 
Линейность ± 2 МЗР 
Разрешение 12 бит 
Время преобразования не более 2мс 
Ошибка измерения (при 25°С) < ± 0.1 % от полной шкалы 
Температурный коэффициент < ± 0.015%/K от полной шкалы 
Напряжение изоляции 500 В система/питание 
Внутреняя размерность данных  2 x 16 бит данные 

Общие параметры 
Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C 
Клеммы CAGE CLAMP® 0.08мм2 ... 2.5мм2; AWG 28 ... 14  

длина зачистки 8 ... 9 мм 
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Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100* от верхнего края 
монтажной рейки 

Масса в упаковке 55 г 
Температура хранения -25 °C ... +85 °C 
Относительная влажность 95 % без конденсации 
Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6 
Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27 
Степень защиты IP 20 
ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996) 
ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993) 
ЭMC морское применеие -
устойчивость к излучению 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭMC морское применеие - уровень 
излучения 

согл. Germanischer Lloyd (1997) 

 
5.2.4 Требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемых 

объектов 

Типовой протокол взаимодействия локальных измерительно-

вычислительных и управляющих систем (ЛИВУС) с систему мониторинга 

энергопотребления здания (СМЭЗ) – MODBUS/TCP (Ethernet). 

Телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение должны 

обеспечивать передачу пакетов данных в реальном времени. Допускается 

уточнение порядка и способов взаимодействия систем на этапе технического 

проектирования. 

 

5.2.5 Требования к совместимости 

5.2.5.1 По электромагнитной совместимости разрабатываемое изделие 

должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0.2. 

5.2.5.1 Разрабатываемое оборудование должно быть совместимо по 

интерфейсу RS 485, Ethernet и по информационным протоколам TCP/IP, 

MODBUS.  

 

5.2.6 Требования по мобильности  
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Локальные измерительно-вычислительные и управляющие системы 

(ЛИВУС), система мониторинга энергопотребления здания (СМЭЗ), 

метрологические, испытательные и производственные проектные решения 

реализуются в стационарном исполнении.  

 

5.3 Требования к электропитанию 

 

5.3.1 Электропитание разрабатываемого  ИАКУСТЗ должно осуществляться 

от сети 220 В, 50 Гц. 

5.3.2 Потребляемые мощности измерительных подсистем комплекса в 

рабочем режиме уточняются в процессе выполнения этапа «Техническое 

предложение». 

5.3. Требования по питанию датчиков, входящих в состав приборов и 

ЛИВУС, уточняются на этапе технического проектирования. 

 

5.4 Требования надежности 

5.4.1 Требования по безотказности 

Разрабатываемый ИАКУСТЗ (опытный образец) должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

- средняя наработка на отказ – не менее 75 000 ч.; 

Средняя наработка на отказ каждой измерительной подсистемы 

комплекса должна быть не менее 75000 ч. 

Надежность разрабатываемых тепловычислителя, ЛИВУС в условиях и 

режимах эксплуатации характеризуется следующими значениями 

показателей: 

 средняя наработка до отказа – не менее 75 000 ч. 

 

5.4.2 Требования по долговечности 

Разрабатываемый ИАКУСТЗ (опытный образец) должен удовлетворять 

следующим требованиям: 
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- срок службы между средними (капитальными) ремонтами не менее 6 лет; 

- срок службы до списания не менее 12 лет. 

Средний срок службы изделий ИАКУСТЗ – не менее 12 лет. 
 

5.4.3 Требования по сохраняемости 

Разрабатываемый ИАКУСТЗ должен удовлетворять следующему 

требованию: 

значение гамма-процентного срока сохраняемости  устанавливают в 

зависимости от мест хранения, исходя из коэффициентов сокращения kc, 

указанных в таблице 6 для всех климатических районов по ГОСТ 27.003-90 

(кроме районов с тропическим климатом). 

Средний срок сохраняемости изделий ИАКУСТЗ в заводской упаковке в 

отапливаемом помещении – не менее 10 лет. 

 

5.4.4 Критерии отказов и предельного состояния изделия 

5.4.4.1 Под отказом понимается временное прекращение функционирования  

ИАКУСТЗ, требующее для его восстановления замены отказавшего 

элемента. Для обеспечения выполнения требований по надежности должен 

быть создан комплект запасных изделий и приборов (ЗИП): 

− на ИАКУСТЗ - групповой комплект ЗИП (ЗИП-Г); 

− для каждой ЛИВУС - одиночный комплект ЗИП (ЗИП-О).  

Состав ЗИП, место и условия хранения ЗИП-Г и ЗИП-О определяются на 

этапе технического проектирования. 

5.4.4.2 Предельным состоянием разрабатываемого ИАКУСТЗ считают такое, 

при достижении которого нормальная эксплуатация ИАКУСТЗ становится 

невозможной. 

 

5.4.5 Подтверждение требований п.п. 5.4.1…5.4.4 настоящего 

технического задания проводится: 

- расчетным методом в соответствии с ГОСТ 27.301-95 - на этапе разработки 
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изделия и этапе предварительных испытаний; 

- экспериментальным (расчётно-экспериментальным) методом по методике, 

согласованной с Заказчиком - на этапе приёмочных испытаний. 

5.5 Конструктивные требования 

5.5.1. Требования по технологичности конструкций изделий по ГОСТ 14.201-83. 

5.5.2 Конструктивные требования уточняются в процессе разработки изделий 

на этапе технического проектирования. 

 

5.7 Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и 

ремонта 

5.7.1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам 

5.7.1.1 Условия эксплуатации подсистем ИАКУСТЗ должны соответствовать 

воздействию номинальных климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида 

климатического исполнения УХЛ 3.1. Измерительные преобразователи 

мониторинга внешних условий эксплуатации здания должны соответствовать 

воздействию номинальных климатических факторов для вида 

климатического исполнения УХЛ 1.1. 

5.7.1.2 Разрабатываемый ИАКУСТЗ  должен соответствовать группе 

механического исполнения М42 по ГОСТ 30631-99. 

5.7.1.3 Разрабатываемый ИАКУСТЗ должен соответствовать степени защиты, 

обеспечиваемой оболочкой 41 по ГОСТ 14254-96. 

 

5.7.2 Требования к эксплуатационным показателям 

Гарантийный срок разрабатываемого ИАКУСТЗ должен составлять не менее 

1 года. 

5.7.3 Требования по ремонтопригодности 

Время на восстановление работоспособности ИАКУСТЗ при наличии ЗИП не 

должно превышать 8 часов, в прочих случаях - определяется временем заказа 

и поставки необходимого оборудования. Время восстановления 

работоспособности включает время на диагностирование отказа, замену или 
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ремонт оборудования, конфигурирование оборудования и ПО, 

восстановление данных и тестирование работоспособности оборудования и 

ПО. 

 

5.8 Требования безопасности 

При разработке ИАКУСТЗ следует действовать в соответствии с ГОСТ 

12.2.003-91. 

5.8.1 Комплекс измерительных подсистем ИАКУСТЗ должен 

соответствовать требованиям по классу защиты от поражения электрическим 

током согласно ГОСТ 12.2.007.0 

 

5.9 Требования к упаковке и маркировке 

5.9.1 Требования к упаковке 

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от механических 

повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и 

предохранять изделия от внешних воздействующих факторов (ВВФ) при их 

транспортировании и хранении. 

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78. 

5.9.2 Требования к маркировке 

Маркировка должна обеспечивать получение потребителем 

необходимой информации об изделии, быть разборчивой без применения 

увеличительных приборов, соответствовать ГОСТ 18620-86. 

Кодированное обозначение основных параметров, если они входят в 

содержание маркировки, должно соответствовать ГОСТ 8.417-2002. 

Маркировка должна быть стойкой к воздействию спирто-бензиновой 

смеси. 

Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой в процессе 

эксплуатации и хранения в режимах и условиях, оговоренных в ТЗ. 

Маркировка, наносимая на потребительскую и транспортную тару, 

должна соответствовать требованиям ГОСТ 30668-2000. 
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5.10 Требования к консервации, хранению и транспортированию 

5.10.1 ИАКУСТЗ,  упакованный  в соответствии с требованиями, 

установленными в ГОСТ 23170-78, должен допускать транспортировку 

любым видом транспорта на неограниченные расстояния. 

5.10.2 Требования к упаковке и транспортированию изделия должны со-

ответствовать ГОСТ 23170-78  и ГОСТ 21552-84. 

5.10.3 Противокоррозионная защита измерительных систем АПСКУ и 

переконсервация должны выполняться по ГОСТ 23216. 

5.10.4 Комплекс измерительных систем АПСКУ должен быть приспособлен 

для хранения в заводской упаковке в соответствии с условиями хранения по 

п. 1.2 ГОСТ 15150-69. 

5.10.5 Комплекс измерительных систем АПСКУ при транспортировании 

должен быть устойчив к воздействию климатических факторов 

по ГОСТ 15150 для условий хранения 5. 

 

5.11 Требования стандартизации, унификации и каталогизации 

5.5.11.1 Разработка изделий должна осуществляться с учетом 

национальной системы стандартизации, национальных стандартов по 

данной тематике, стандартов организаций, санитарных норм и правил. 

5.5.11.2. Конструкторская документация (КД) должна быть выполнена в 

соответствии с ЕСКД. 

5.5.11.3. Технологическая документация (ТД) должна быть выполнена в 

соответствии с ЕСТД. 

5.5.11.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с ГОСТ 

Р 15.201-2000 «Продукция производственно-технического назначения. 

Порядок разработки и постановки продукции на производство» и ГОСТ 

15.101–98 «Порядок выполнения научно–исследовательских работ». 

Методология выполнения работы выбирается исполнителем 

самостоятельно. 
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6 Требования по видам обеспечения 

6.1 Требования по метрологическому обеспечению 

Метрологическое обеспечение создания испытательно-метрологического 

комплекта оборудования должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 

51672-2000. 

При проведении работы должен быть регламентирован порядок 

метрологического обеспечения: 

 порядок аттестации средств испытаний и поверки (калибровки) 

средств измерений; 

 порядок проведения метрологической экспертизы КД и ТД. 

Средства испытаний и измерений должны иметь соответствующую 

документацию (техническое описание, формуляр или паспорт) и 

свидетельства об аттестации и поверке (калибровке) соответственно. 

Технические характеристики средств испытаний и измерений должны 

быть достаточными для подтверждения соответствия испытываемых изделий 

установленным требованиям. 

Все применяемые в процессе разработки средства измерений должны 

быть поверены по ПР 50.2.006-94 или калиброваны по ПР 50.2.016-94. 

Все применяемые в процессе разработки средства испытаний должны 

быть аттестованы по ГОСТ Р 8.568-97. 

Алгоритмы и программные средства, применяемые при расчете 

характеристик разрабатываемого изделия, должны быть аттестованы по МИ 

2174-91. 

 

6.2 Требования по программному обеспечению 

Разработка ПО выполняются по ГОСТ серии 2 (ЕСКД) и ГОСТ серии 19 

ЕСПД). 
 

6.2.1 В состав программного обеспечения (ПО) разрабатываемого комплекса 
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должны входить следующие программные подсистемы и компоненты: 

- программная система получения измерительной информации 

измерительных систем сбора данных (разрабатывается); 

- программное обеспечение, управляющее базой данных; 

- модуль обработки измерительной информации (разрабатывается); 

- модуль визуализации измерительной информации (разрабатывается); 

6.2.2 Разрабатываемый пакет программ должен работать под управлением 

операционной системы Windows_XP на персональных компьютерах типа 

IBM-PC (или совместимых) со следующими параметрами: 

- размер оперативной памяти – не менее 2 ГБ,; 

- тактовая частота процессора – не менее 2 ГГц; 

6.2.3 Язык интерфейса пользователя – русский; 

6.2.4 Требования к надёжности 

6.2.4.1 Программный комплекс должен устойчиво функционировать, 

обеспечивать работоспособность в следующих ситуациях: 

- изменение конфигурации программно-аппаратных средств, не влекущей за 

собой переустановку основной операционной системы компьютера; 

- ошибки во входных данных от измерительных систем (обнаружение выхода 

физической величины за границы диапазона,); 

- некритические сбои и отказы технических и программных средств 

компьютера, не ведущих к его перезагрузке и переустановке основной 

операционной системы. 
 

7 Требования к документации 

7.1 Виды, состав и комплектность технической документации установлены 

"Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках договора". 

Перечень технической документации разрабатывается и согласуется с 

Заказчиком на первом этапе выполнения работ. 
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7.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная, 

эксплуатационная, ремонтная) документация должна соответствовать 

требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 

7.3 Перечень технической и другой отчетной документации, подлежащей 

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, 

определяется требованиями настоящего технического задания и 

нормативными актами Заказчика. 

7.4 Техническая и другая отчетная документация представляется Заказчику в 

бумажном и электронном виде в 1 экземпляре. 
 

8 Специальные требования 

8.1 Требования к испытаниям 

Разрабатываемый в процессе выполнения проекта ИАКУСТЗ должен 

проходить испытания в соответствии с ГОСТ Р 51672-2000 и ГОСТ 19.301-79 

ЕСПД с использованием испытательного оборудования, создаваемого в 

рамках данного проекта, см. пп. 4.4, 5.1.4, 5.2.1.4, 5.2.2.4. 

Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции 

требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической 

документации должны быть проведены следующие испытания опытных 

образцов: 

1) предварительные испытания с целью предварительной оценки 

соответствия опытных образцов продукции требованиям настоящего ТЗ, а 

также для определения готовности опытных образцов к приемочным 

испытаниям; 

2) приемочные испытания с целью оценки всех определенных 

настоящим ТЗ характеристик продукции, проверки и подтверждения 

соответствия опытных образцов продукции требованиям ТЗ в условиях, 

максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации продукции, 

а также для принятия решений о возможности промышленного производства 

и реализации продукции. 
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9 Технико-экономические требования 

9.1 Основные технико-экономические требования 

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен 

провести технико-экономическое обоснование с определением следующих 

показателей: 

 стоимость и продолжительность подготовки и освоения серийного 

производства; 

 ориентировочная полная стоимость жизненного цикла; 

 сравнительные технико-экономические показатели 

разрабатываемых изделий с лучшими изделиями аналогичного типа 

(отечественными и зарубежными). 

 

10 Требования к патентной чистоте и патентоспособности 

10.1 Патентные исследования должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 

15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. 

Патентные исследования» на основе патентной и другой информации с 

целью выявления существующих аналогов и прототипов, определения 

возможности их использования и(или) создания новых объектов 

интеллектуальной собственности, а также с целью исследования патентной 

чистоты созданного в процессе разработки объекта техники. 

10.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения 

должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда 

возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной 

и другой документации. 

 

11 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов 

11.1 Наименование этапов и выполняемые работы 

Этап 1. Техническое предложение: 

1.1 Разработка и согласование с Заказчиком "Комплектности 
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технической документации, разрабатываемой в рамках договора" (далее 

Комплектность ТД) на ИАКУСТЗ: аппаратуры с повышенным 

метрологическим ресурсом и систем на их основе. 

1.2 Разработка технического предложения, в том числе: 

– предварительные расчеты; 

– сравнительная оценка рассматриваемых вариантов; 

– обоснование и выбор оптимального варианта (вариантов) 

технического решения (решений). 

1.3 Проведение патентных исследований. 

1.4 Разработка технической документации в соответствии с 

согласованной комплектностью. 

1.5 Оформление документации технического предложения в 

соответствии с ГОСТ 2.118-73, его рассмотрение и утверждение на научно-

техническом совете. 

Этап 2. Технический проект: 

2.1 Разработка технического проекта, в том числе: 

– разработка конструктивных решений ИАКУСТЗ и его составных 

частей; 

– разработка и обоснование технических решений, обеспечивающих 

показатели надежности; 

– выполнение необходимых расчетов; 

– разработка, изготовление и испытание макетов ИАКУСТЗ и его 

составных частей; 

– оценка соответствия ИАКУСТЗ требованиям технического задания; 

– разработка алгоритмов решения программных задач;  

– разработка программных решений программных компонентов; 

– разработка структуры программных компонентов и программного 

обеспечения. 

2.2 Разработка конструкторской, программной и эксплуатационной 

документации в соответствии с согласованной комплектностью. 
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2.3 Оформление документации технического проекта в соответствии с 

ГОСТ 2.120-73, его рассмотрение и утверждение на научно-техническом 

совете. 

Этап 3. Разработка рабочей конструкторской документации: 

3.1 Разработка конструкторской документации на ИАКУСТЗ и его 

составные части. 

3.2 Разработка проектов ТУ и эксплуатационной документации. 

3.3 Программная реализация программных компонентов; 

3.4 Разработка программной документации на программные 

компоненты; 

3.5 Экспертиза разработанной рабочей конструкторской документации. 

3.6 Разработка программы и методик предварительных испытаний. 

Этап 4. Изготовление опытного образца и проведение предварительных 

испытаний: 

4.1 Подготовка и запуск опытного производства для изготовления 

опытного комплекта оборудования ИАКУСТЗ. 

4.2 Изготовление специального и метрологического оборудования для 

проведения предварительных испытаний. 

4.3 Изготовление опытного образца ИАКУСТЗ. 

4.4 Проведение предварительных испытаний опытного образца 

ИАКУСТЗ. 

4.5 Корректировка РКД, РПД ИАКУСТЗ по результатам 

предварительных испытаний, присвоение РКД литеры "О". 

4.6 Доработка опытных образцов ИАКУСТЗ в целом по результатам 

предварительных испытаний. 

4.7 Доработка программных компонентов из состава опытного образца 

ИАКУСТЗ по результатам предварительных испытаний. 

4.8 Разработка программы и методик приемочных испытаний. 

Этап 5. Проведение приемочных испытаний: 

5.1 Подготовка РКД, РПД, опытного образца ИАКУСТЗ к приемочным 
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испытаниям. 

5.2 Проведение приемочных испытаний опытного образца ИАКУСТЗ. 

5.3 Проверка и оценка проектов ТУ и ЭД. 

5.4 Корректировка РКД, РПД, ЭД ИАКУСТЗ по результатам 

приемочных испытаний, присвоение РКД литеры "О1". 

5.5 Доработка опытного образца ИАКУСТЗ по результатам 

приемочных испытаний. 

5.6 Доработка программных компонентов из состава опытного образца 

ИАКУСТЗ по результатам приемочных испытаний. 

 

11.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам 

Сроки исполнения и цена работ по этапам приведены в календарном плане 

(Приложение №__к Договору). 

 

12 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР 

12.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

15.201-2000. 

12.2 Место проведения предварительных и приемочных испытаний 

устанавливается на этапе технического проектирования. 

12.3 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в 

порядке, установленном Заказчиком, и в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 15.201-2000.  

 
Заказчик 
 

Исполнитель 

______________ /___________./              
(подпись)                    (Ф.И.О.) 

______________ /___________./             
(подпись)                    (Ф.И.О.) 
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3.5 Календарный план работ и стоимость этапов  опытно-

конструкторских работ (ОКР) по теме: «Создание 

высокотехнологичного интеллектуального автоматизированного 

комплекса энергоэффективного управления системой теплоснабжения 

здания (ИАКУСТЗ)» 

 

Номе
р 
этапа 

Название этапа Перечень работ и 
мероприятий 

Цена 
выполняем
ых работ и 
мероприяти
й (тыс.руб) 

Сроки 
выполнен
ия работ 

1 

Техническое предложение на интеллектуальный 
автоматизированный комплекс управления системой 
теплоснабжения здания (ИАКУСТЗ), предназначенный для 
непрерывного контроля и управления системой теплоснабжения 
здания. 

1.1 

Техническое 
предложение на 
комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом 

Разработка и 
согласование с 
Заказчиком 
"Комплектности 
технической 
документации, 
разрабатываемой в 
рамках договора" 
(далее 
Комплектность ТД) 
на комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Разработка 
технического 
предложения, в том 
числе: 
- предварительные 
расчеты; 
- сравнительная 
оценка 
рассматриваемых 
вариантов; 

8 500 

01.07.2013 
 –  

31.09.2013 
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- обоснование и 
выбор 
оптимального 
варианта 
(вариантов) 
технического 
решения 
(решений). 
Проведение 
патентных 
исследований. 
Разработка 
технической 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
предложения в 
соответствии с 
ГОСТ 2.118-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-
техническом 
совете. 

1.2 

Техническое 
предложение на 
комплекс 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 

Разработка и 
согласование с 
Заказчиком 
комплектность ТД 
на комплекс 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления 
(АПСКУ). 
Разработка 
технических 
предложений на 
подсистемы, в том 
числе: 
- предварительные 

9 000  
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расчеты; 
- сравнительная 
оценка 
рассматриваемых 
вариантов; 
- обоснование и 
выбор 
оптимального 
варианта 
(вариантов) 
технического 
решения 
(решений). 
Проведение 
патентных 
исследований 
Разработка 
технической 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
предложения в 
соответствии с 
ГОСТ 2.118-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-
техническом 
совете. 

1.3 

Техническое 
предложение на  
информационно-
измерительную 
систему, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 
 

Разработка и 
согласование с 
Заказчиком 
комплектности ТД 
на информационно-
измерительную 
систему. 
Разработка 
технического 
предложения на 
версию 

2 000  
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информационно-
измерительной 
системы, в том 
числе: 
- предварительные 
расчеты; 
- сравнительная 
оценка 
рассматриваемых 
вариантов; 
- обоснование и 
выбор 
оптимального 
варианта 
(вариантов) 
технического 
решения 
(решений). 
Проведение 
патентных 
исследований. 
Разработка 
технической 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
предложения в 
соответствии с 
ГОСТ 2.118-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-
техническом 
совете. 

1.4  

Техническое 
предложение на 
комплекс 
испытательного и 
метрологического 
оборудования для 

Разработка и 
согласование с 
Заказчиком 
комплектности ТД 
на комплекс 
испытательного и 

3 500  
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обеспечения 
высокого качества 
производства 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом и систем 
на их основе. 
 

метрологического 
оборудования. 
Разработка 
технического 
предложения, в том 
числе: 
- предварительные 
расчеты; 
- сравнительная 
оценка 
рассматриваемых 
вариантов; 
- обоснование и 
выбор 
оптимального 
варианта 
(вариантов) 
технического 
решения 
(решений). 
Проведение 
патентных 
исследований. 
Разработка 
технической 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
предложения в 
соответствии с 
ГОСТ 2.118-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-
техническом 
совете. 

1.5 

Техническое 
предложение на 
проектно-
технические 

Разработка и 
согласование с 
Заказчиком 
комплектности  ТД 

2 000  
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решения для  
создания 
высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ.  
 

на проектно-
технические 
решения для  
создания 
высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ. 
Разработка 
технического 
предложения, в том 
числе: 
- предварительные 
расчеты; 
- сравнительная 
оценка 
рассматриваемых 
вариантов; 
- обоснование и 
выбор 
оптимального 
варианта 
(вариантов) 
технического 
решения 
(решений). 
Проведение 
патентных 
исследований. 
Разработка 
технической 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
предложения в 
соответствии с 
ГОСТ 2.118-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-
техническом 
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совете. 

2 

Технический проект на интеллектуальный автоматизированный 
комплекс управления системой теплоснабжения здания 
(ИАКУСТЗ), предназначенный для непрерывного контроля и 
управления системой теплоснабжения здания. 

2.1 

Технический 
проект на комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом 

Разработка 
конструктивных 
решений для 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Разработка и 
обоснование 
технических 
решений, 
обеспечивающих 
показатели 
надежности. 
Выполнение 
необходимых 
расчетов. 
Разработка, 
изготовление и 
испытание макетов 
комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Оценка соответствия 
комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом 
требованиям 
технического 
задания. 
Разработка 
алгоритмов решения 
программных задач. 
Разработка 
программных 

11 250 

01.10.2013 
 –  

31.01.2014 
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решений 
программных 
компонентов. 
Разработка 
структуры 
программных 
компонентов и 
программного 
обеспечения. 
Разработка 
конструкторской, 
программной и 
эксплуатационной 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
проекта в 
соответствии с 
ГОСТ 2.120-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-техническом 
совете. 

2.2 

Технический 
проект на комплекс 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 

Разработка 
конструктивных 
решений по 
созданию комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Разработка и 
обоснование 
технических 
решений, 
обеспечивающих 
показатели 
надежности. 
Выполнение 
необходимых 

13 500  
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расчетов. 
Разработка, 
изготовление и 
испытание макета 
комплекс аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Оценка соответствия 
комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления 
требованиям 
технического 
задания. 
Разработка 
алгоритмов решения 
программных задач. 
Разработка 
программных 
решений 
программных 
компонентов. 
Разработка 
структуры 
программных 
компонентов и 
программного 
обеспечения. 
Разработка 
конструкторской, 
программной и 
эксплуатационной 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
проекта в 
соответствии с 
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ГОСТ 2.120-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-техническом 
совете. 

2.3 

Технический 
проект на 
пилотную версию 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 

Разработка 
конструктивных 
решений по 
созданию пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 
Разработка и 
обоснование 
технических 
решений, 
обеспечивающих 
показатели 
надежности. 
Выполнение 
необходимых 
расчетов. 
Разработка, 
изготовление и 
испытание макета 
пилотной версии 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 
Оценка соответствия 
пилотной версии 
информационно-
измерительной 

3 000  
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системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания требованиям 
технического 
задания. 
Разработка 
алгоритмов решения 
программных задач. 
Разработка 
программных 
решений 
программных 
компонентов. 
Разработка 
структуры 
программных 
компонентов и 
программного 
обеспечения. 
Разработка 
конструкторской, 
программной и 
эксплуатационной 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
проекта в 
соответствии с 
ГОСТ 2.120-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-техническом 
совете. 

2.4  

Технический 
проект на комплекс 
испытательного и 
метрологического 

Разработка 
конструктивных 
решений по 
созданию комплекса 

4 500  
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оборудования для 
обеспечения 
высокого качества 
производства 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом и систем 
на их основе. 
 

испытательного и 
метрологического 
оборудования для 
обеспечения 
высокого качества 
производства 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом и систем 
на их основе. 
Разработка и 
обоснование 
технических 
решений, 
обеспечивающих 
показатели 
надежности. 
Выполнение 
необходимых 
расчетов. 
Разработка, 
изготовление и 
испытание макетов 
для комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования  
Оценка соответствия 
комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования 
требованиям 
технического 
задания. 
Разработка 
алгоритмов решения 
программных задач. 
Разработка 
программных 
решений 
программных 
компонентов. 
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Разработка 
структуры 
программных 
компонентов и 
программного 
обеспечения. 
Разработка 
конструкторской, 
программной и 
эксплуатационной 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
проекта в 
соответствии с 
ГОСТ 2.120-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-техническом 
совете. 

2.5 

Технический 
проект на 
проектно-
технические 
решения для  
создания 
высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ. 
 

Разработка 
конструктивных 
решений по 
созданию 
высокотехнологично
го производства 
ИАКУСТЗ. 
Разработка и 
обоснование 
технических 
решений, 
обеспечивающих 
показатели 
надежности. 
Выполнение 
необходимых 
расчетов. 
Оценка соответствия 
разработанных 
проектно-

1 500  
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технических 
решений для  
создания 
высокотехнологично
го производства 
требованиям 
технического 
задания. 
Разработка 
алгоритмов решения 
программных задач. 
Разработка 
программных 
решений 
программных 
компонентов. 
Разработка 
структуры 
программных 
компонентов и 
программного 
обеспечения. 
Разработка 
конструкторской, 
программной и 
эксплуатационной 
документации в 
соответствии с 
согласованной 
комплектностью. 
Оформление 
документации 
технического 
проекта в 
соответствии с 
ГОСТ 2.120-73, его 
рассмотрение и 
утверждение на 
научно-техническом 
совете. 

3 

Разработка рабочей конструкторской документации на 
интеллектуальный автоматизированный комплекс управления 
системой теплоснабжения здания (ИАКУСТЗ), предназначенный 
для непрерывного контроля и управления системой 
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теплоснабжения здания. 

3.1 

Разработка рабочей 
конструкторской 
документации на 
комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом 

Разработка 
конструкторской 
документации на 
комплекс 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом 
Разработка проектов 
ТУ и 
эксплуатационной 
документации. 
Программная 
реализация 
программных 
компонентов; 
Разработка 
программной 
документации на 
программные 
компоненты; 
Экспертиза 
разработанной 
рабочей 
конструкторской 
документации. 
Разработка 
программы и 
методик 
предварительных 
испытаний. 

15 000 

01.02.2014 
 –  

30.04.2014 
 

3.2 

Разработка рабочей 
конструкторской 
документации на 
комплекс 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 

Разработка 
конструкторской 
документации на 
комплекс аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Разработка проектов 
ТУ и 
эксплуатационной 
документации. 
Программная 

14 250  
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реализация 
программных 
компонентов; 
Разработка 
программной 
документации на 
программные 
компоненты; 
Экспертиза 
разработанной 
рабочей 
конструкторской 
документации. 
Разработка 
программы и 
методик 
предварительных 
испытаний. 

3.3 

Разработка рабочей 
конструкторской 
документации на 
пилотную версию 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 

Разработка 
конструкторской 
документации на 
пилотную версию 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания.  
Разработка проектов 
ТУ и 
эксплуатационной 
документации. 
Программная 
реализация 
программных 
компонентов; 
Разработка 
программной 
документации на 
программные 
компоненты; 
Экспертиза 

4 000  
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разработанной 
рабочей 
конструкторской 
документации. 
Разработка 
программы и 
методик 
предварительных 
испытаний. 

3.4  

Разработка рабочей 
конструкторской 
документации на 
комплекс 
испытательного и 
метрологического 
оборудования для 
обеспечения 
высокого качества 
производства 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом и систем 
на их основе. 
 

Разработка 
конструкторской 
документации на 
комплекс 
испытательного и 
метрологического 
оборудования для 
обеспечения 
высокого качества 
производства 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом и систем 
на их основе. 
Разработка 
проектов ТУ и 
эксплуатационной 
документации. 
Программная 
реализация 
программных 
компонентов. 
Разработка 
программной 
документации на 
программные 
компоненты; 
Экспертиза 
разработанной 
рабочей 
конструкторской 
документации. 
Разработка 
программы и 

6 000  
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методик 
предварительных 
испытаний. 

3.5 

Разработка рабочей 
конструкторской 
документации на 
проектно-
технические 
решения для  
создания 
высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ. 
 

Разработка 
конструкторской 
документации на 
проектно-
технические 
решения для  
создания 
высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ. 
Разработка 
проектов ТУ и 
эксплуатационной 
документации. 
Программная 
реализация 
программных 
компонентов. 
Разработка 
программной 
документации на 
программные 
компоненты; 
Экспертиза 
разработанной 
рабочей 
конструкторской 
документации. 
Разработка 
программы и 
методик 
предварительных 
испытаний. 

2 000  

4 

Изготовление опытного образца и проведение предварительных 
испытаний интеллектуального автоматизированного комплекса 
управления системой теплоснабжения здания (ИАКУСТЗ), 
предназначенного для непрерывного контроля и управления 
системой теплоснабжения здания. 

4.1 
Изготовление 
опытного образца и 
проведение 

Подготовка и запуск 
опытного 
производства для 

15 000 
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предварительных 
испытаний 
комплекса 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 

изготовления 
опытного комплекта 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Изготовление 
опытного образца 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Проведение 
предварительных 
испытаний опытного 
образца аппаратуры 
с повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Корректировка РКД, 
РПД по результатам 
предварительных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О". 
Доработка опытных 
образцов аппаратуры 
с повышенным 
метрологическим 
ресурсом в целом по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава опытных 
образцов аппаратуры 
с повышенным 
метрологическим 
ресурсом по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 

 
 
 

01.05.2014 
 –  

30.09.2014 
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Разработка 
программы и 
методик приемочных 
испытаний. 

4.2 

Изготовление 
опытного образца и 
проведение 
предварительных 
испытаний 
комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 

Подготовка и запуск 
опытного 
производства для 
изготовления 
опытного комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Изготовление 
опытного образца 
комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Проведение 
предварительных 
испытаний опытного 
образца комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Корректировка РКД, 
РПД по результатам 
предварительных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О". 
Доработка опытных 
образцов комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления в целом 
по результатам 
предварительных 
испытаний. 
Доработка 

20 000  
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программных 
компонентов из 
состава опытных 
образцов комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Разработка 
программы и 
методик приемочных 
испытаний. 

4.3 

Изготовление 
опытного образца и 
проведение 
предварительных 
испытаний 
пилотной версии 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 

Подготовка и запуск 
опытного 
производства для 
изготовления 
опытного образца 
пилотной версии 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 
энергопотребления 
здания. 
Изготовление 
опытного образца 
пилотной версии 
информационно-
измерительной 
системы. 
Проведение 
предварительных 
испытаний опытного 
образца пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы. 
Корректировка РКД, 

5 000  
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РПД по результатам 
предварительных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О". 
Доработка опытного 
образца пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы в целом по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава опытного 
образца пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Разработка 
программы и 
методик приемочных 
испытаний. 

4.4  

Изготовление и 
проведение 
предварительных 
испытаний 
комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования для 
обеспечения 
качества 
производства 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 

Подготовка и запуск 
опытного 
производства для 
изготовления 
комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования 
Изготовление 
специального и 
метрологического 
оборудования для 
проведения 
предварительных 

8 500  
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ресурсом и систем 
на их основе. 
 

испытаний. 
Проведение 
предварительных 
испытаний 
комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования. 
Корректировка РКД, 
РПД по результатам 
предварительных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О". 
Доработка 
испытательного и 
метрологического 
оборудования в 
целом по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава 
испытательного и 
метрологического 
оборудования по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Разработка 
программы и 
методик приемочных 
испытаний 

4.5 

Реализация и 
проведение 
предварительных 
испытаний 
проектно-
технических 
решений для  
создания 

Подготовка и запуск 
участков опытного 
производства  для  
создания 
высокотехнологично
го производства 
ИАКУСТЗ. 
Проведение 

4 000  
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высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ. 
 

предварительных 
испытаний 
проектно-
технических 
решений. 
Корректировка РКД, 
РПД по результатам 
предварительных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О". 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава проектно-
технических 
решений для  
создания 
высокотехнологично
го производства по 
результатам 
предварительных 
испытаний. 
Разработка 
программы и 
методик приемочных 
испытаний 

5 

Проведение приемочных испытаний интеллектуального 
автоматизированного комплекса управления системой 
теплоснабжения здания (ИАКУСТЗ), предназначенного для 
непрерывного контроля и управления системой теплоснабжения 
здания. 

5.1 

Проведение 
приемочных 
испытаний 
комплекса 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 

Подготовка РКД, 
РПД и опытных 
образцов аппаратуры 
с повышенным 
метрологическим 
ресурсом к 
приемочным 
испытаниям. 
Проведение 
приемочных 
испытаний опытных 
образцов аппаратуры 

7 500  
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с повышенным 
метрологическим 
ресурсом. 
Проверка и оценка 
проектов ТУ и ЭД. 
Корректировка РКД, 
РПД, ЭД по 
результатам 
приемочных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О1". 
Доработка опытных 
образцов аппаратуры 
с повышенным 
метрологическим 
ресурсом по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов 
опытных образцов 
аппаратуры с 
повышенным 
метрологическим 
ресурсом по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 

5.2 

Проведение 
приемочных 
испытаний 
комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 

Подготовка РКД, 
РПД, опытных 
образцов комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления к 
приемочным 
испытаниям. 
Проведение 
приемочных 
испытаний 
комплекса 

9 000  
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аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления. 
Проверка и оценка 
проектов ТУ и ЭД. 
Корректировка РКД, 
РПД, ЭД  по 
результатам 
приемочных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О1". 
Доработка опытных 
образцов комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава опытных 
образцов комплекса 
аппаратно-
программных 
средств контроля и 
управления по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 

5.3 

Проведение 
приемочных 
испытаний 
пилотной версии 
информационно-
измерительной 
системы, 
представляющую 
собой систему 
мониторинга 

Подготовка РКД, 
РПД пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы к 
приемочным 
испытаниям. 
Проведение 
приемочных 

2 000  
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энергопотребления 
здания. 

испытаний пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы. 
Проверка и оценка 
проектов ТУ и ЭД. 
Корректировка РКД, 
РПД, ЭД по 
результатам 
приемочных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О1". 
Доработка пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава пилотной 
версии 
информационно-
измерительной 
системы по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 

5.4 

Проведение 
приемочных 
испытаний 
комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования для 
обеспечения 
качества 
производства 
аппаратуры с 

Подготовка РКД, 
РПД, комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования к 
приемочным 
испытаниям. 
Проведение 
приемочных 
испытаний 
комплекса 

3 000  
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повышенным 
метрологическим 
ресурсом и систем 
на их основе. 
 

испытательного и 
метрологического 
оборудования 
Проверка и оценка 
проектов ТУ и ЭД. 
Корректировка РКД, 
РПД, ЭД по 
результатам 
приемочных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О1". 
Доработка 
комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава комплекса 
испытательного и 
метрологического 
оборудования по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 

5.5 

Проведение 
приемочных 
испытаний 
элементов 
опытного 
производства на 
основе проектно-
технических 
решений для  
создания 
высокотехнологичн
ого производства 
ИАКУСТЗ. 
 

Подготовка РКД, 
РПД, элементов 
опытного 
производства к 
приемочным 
испытаниям. 
Проведение 
приемочных 
испытаний 
элементов опытного 
производства. 
Проверка и оценка 
проектов ТУ и ЭД. 
Корректировка РКД, 

1 000 

01.10.2014 
 –  

31.12.2014 
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РПД, ЭД по 
результатам 
приемочных 
испытаний, 
присвоение РКД 
литеры "О1". 
Доработка элементов 
опытного 
производства по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 
Доработка 
программных 
компонентов из 
состава элементов 
опытного 
производства по 
результатам 
приемочных 
испытаний. 
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Исполнитель 

______________ /___________./              
(подпись)                    (Ф.И.О.) 

______________ /___________./             
(подпись)                    (Ф.И.О.)
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Заключение 

На четвертом (заключительном) этапе выполнены все работы, в 

соответствии с календарным планом. 

В результате выполнения работ по проекту:  

– спроектирован и изготовлен макет интеллектуальной системы 

мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях. В 

состав макета системы входят аппаратная и программная части. Аппаратная 

часть макета системы содержит измерительные каналы унифицированных 

электрических сигналов и информационно-вычислительную подсистему, на 

которой выполняется программная часть системы. 

– проведены экспериментальные испытания макета интеллектуальной 

системы мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и 

сооружениях; 

– выполнена отладка программного обеспечения интеллектуальной 

системы мониторинга и управления энергопотреблением. Разработана 

программная документация. 

– межповерочный интервал измерительных каналов может быть 

увеличен на 25%. 

– разработан проект технического задания на проведение ОКР 

«Создание высокотехнологичного интеллектуального автоматизированного 

комплекса энергоэффективного управления системой теплоснабжения 

здания». 

– фото продукции макетов ЛИС ТП и ЛИС ОП: 
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Макет локальной измерительной системы 

управления микроклиматом в помещениях с 
технологическим процессом (ЛИС ТП) 

Макет локальной измерительной системы 
управления микроклиматом в помещениях 

офисного типа (ЛИС ОП) 
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