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Ключевое понятие энергосервиса –
экономия энергетических ресурсов
Базовое
потребление

—
ЭКОНОМИЯ

Ожидаемое
потребление

Как обеспечить объективность и точность оценок
?

Ключевая проблема энергосервиса –
возможность отрицательного результата

+
—

Угрозы из-за низкого
качества исходных
данных и плохого
обоснования

Попытка сэкономить на обосновании
Трудно застраховать, проще избежать!
может дорого обойтись!

Как избежать негативных результатов
энергосервиса для жильцов, жилищных
организаций
и ЭСКО?
Нужны НЕЗАВИСИМАЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ
и ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА
для оценки технического задания и реализации мероприятий

Что рекомендует ГОСТ Р 56743-2015 для измерений и
верификации энергоэффективности?

ГОСТ Р 567432015

НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
(проверка и подтверждение
истинности)

следует учитывать все оборудование и системы, потребляющие
энергетические ресурсы, на которые оказывает влияние проект за
границами измерений
отчет о достигнутой энергоэффективности должен учитывать все
эффекты реализации проекта, в т.ч. эффект влияния проекта на
потребление иных систем
отчет о достигнутой энергоэффективности по проекту должен
обеспечивать возможность сравнения с различными типами проектов
необходимо отделять влияние проекта от влияния других подобных
изменений, воздействующих на системы энергопотребления

Как обеспечить объективность ?

Есть стандартизованное решение - метод D по ГОСТ Р 56743-2015
на базе ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МКД как целостной системы
Объективная основа –
проверка в
вычислительном
эксперименте

Имитационное (динамическое) моделирование —
метод, позволяющий строить модели систем
различной сложности, описывающие процессы так,
как они проходили бы в действительности, и
отражающие изменения состояния системы с
течением времени.

достоверная информация о характеристиках и
состоянии объекта (верификация результатов
обследования)
объективные физические законы, технические
принципы и экономические закономерности
(калибровка имитационной динамической модели
МКД)
объективные критерии состояния и функционирования
объекта (выбор лучших практик)

Программа «Моделирование многоквартирных
домов (МОДЕЛЬ-МКД)»
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ-МКД – это готовый комплекс описания
дома как целостной системы (около 80 тыс. уравнений ), включающих:
взаимодействие всех основных наружных ограждающих
конструкций МКД с окружающей и внутренней средой (нестационарные
уравнения теплопроводности),
теплоинерционные свойства внутреннего объема МКД
(балансовые уравнения сохранения энергии),
режимы работы водяной системы отопления, узлов автоматики и
регулирования (тепло-гидравлические уравнения),
блок расчета температурно-влажностного режима ограждающих
конструкций (на основе Руководства НИИ СФ ),
динамику процессов воздухообмена, горячего водоснабжения и
электропотребления, а также прочие внутренние теплопоступления,
характерные для МКД, и теплопоступления от солнечной радиации
(инсоляция) и их изменения в сезонном суточном цикле,
динамику экономической эффективности мероприятий,
прогнозируемого потока инвестиций, изменения энергозатрат и прочих
текущих затрат при эксплуатации здания за время его жизненного цикла.
База лучших
практик
(мероприятий)

База
нормативов

База
материалов

База
оборудования

База климата

Расчетная
сумма
инвестиций,
тыс.руб.

30
20

0,0%
4,0%

0%
10%

537,036
2543,271

15
30

0,0%
1,0%

-1%
10%

25,901
1179,36

Установка на отопительных приборах индивидуальных приборов учета
(распределителей) теплопотребления
Оснащение систем освещения датчиками движения (лестницы), датчиками
присутствия (холлы)
Замена люминесцентного освещения на светодиодное
Теплоизоляция разводящих магистралей ГВС
Теплоизоляция стояков
Установка терморегуляторов в основании циркуляционных трубопроводов
стояков горячей воды для снижения циркуляционных потерь
Регулирование напоров воды во внутренней системе здания путем установки
регуляторов давления на нижних этажах
Устройство теплого чердака, принудительного воздухообмена по притоку и
вытяжке, секционных приточных стояков (в коробах) с централизованным
воздухозабором через теплоутилизатор и разводкой по квартирам через
межквартирные холлы,
Уплотнение эвакуационных дверей этажных холлов с установкой доводчиков
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1,0%

12%

176,882
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2,0%

20%

4557,44

6

5,0%

20%

336

Утепление перемычек над окнами

30

0,0%

-1%

669,596

затраты на
ТО и Р, %

Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
Установка на вводах в здание автоматизированных узлов погодозависимого
регулирования потребления тепловой энергии, балансировочные, запорные и
термостатические вентили, воздуховыпускные клапаны на стояках
Теплоизоляция разводящих магистралей отопления
Установка на отопительных приборах термостатов

Наименование мероприятия

Срок
службы, лет

Доходы при
ликвидации,
%

План мероприятий энергосервиса

Модель-МКД позволяет выбрать наилучший вариант последовательности
мероприятий с учетом инвестиций и затрат жизненного цикла

Содержание отчета для обоснования
Технического задания на энергосервис
• Фактические исходные данные и оценка
погрешности модели (0,3 ÷ 1,5%) по разнице

фактических и полученных на модели величин потребления

• Энергетический профиль и тепловой баланс

МКД с показателями эффективности до и после реализации
мероприятий

• Экономия (величина и структура) энергоресурсов

Отчет по
за счет эксплуатационных мероприятий и модернизации
результатам
• Экономические показатели (инвестиции,
моделирования
окупаемость) проекта энергосервиса с учетом затрат
жизненного цикла

• План проведения мероприятий с их
описанием

Модель-МКД позволяет выбрать наилучший вариант
экономии с учетом затрат жизненного цикла

Этапы работы в «МОДЕЛЬ-МКД»

Прогноз результатов для разработки
технического задания энергосервиса

ДО

ПОСЛ
Е

Проверка результатов для
расчета достигнутой экономии

Подготовка заданного набора исходных данных
Подготовка заданного набора исходных данных
(экспресс-обследование до принятия реше(экспресс-обследование после реализации
1
ния об энергосервисе) для базового периода
мероприятий) для отчетного периода
Ввод исходных данных в универсальную модель
Корректировка трансформированной
2
(настройка имитационной модели)
базовой модели на фактические условия
Оценка качества исходных данных и
Оценка качества исходных данных и калибкалибровка модели по измеренным фактическим ровка трансформированной базовой модели
параметрам (базовая модель) и оценка ее
по измеренным фактическим параметрам
3
погрешности
отчетного периода и оценка ее погрешности
Ввод в модель информации о параметрах
Пересчет базового периода в
планируемых мероприятий
трансформированной базовой модели,
(трансформированная базовая модель) и
приведенного к условиям отчетного периода
4
прогнозный расчет потребления
Формирование отчета для разработки
Формирование отчета с определением
5
технического задания
достигнутой экономии
Ожидаемая экономия = (Потребление по

трансформированной базовой модели в базовом
периоде в фактических условиях базового периода)
– (Потребление по трансформированной базовой
модели в расчетном периоде)

Фактическая экономия = (Потребление по

трансформированной базовой модели в базовом
периоде, приведенное к фактических условиям
отчетного периода) – (Потребление по
трансформированной базовой модели в отчетном
периоде)

Другие задачи, решаемые в «МОДЕЛЬ-МКД»

Ранжирование домов по критериям
Ранжирование МКД по
эксплуатационным критериям

Ранжирование МКД по энергоэффективности и рентабельности инвестиций

Прогноз снижения энергопотребления МКД по
мероприятиям программы

Результаты оценки МКД по
различным критериям
используются при
мониторинге
энергоэффективности и
отборе «лучших и худших»

ООО «Технологический институт энергетических обследований
диагностики и неразрушающего контроля «ВЕМО»

115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 62
Тел. (499)237-72-88, 236-83-15,
факс: (499)237-64-57
info@wemo.ru
www.wemo.ru

Современные методы
экспресс-диагностики:
1Оперативность результатов
2Объективность критериев
3Точность оценки
4Комплексность выводов
5Эффективность решений
6Реальность прогноза
7Сохранность объекта

Технология оценки энергоэффективности МКД на основе динамической модели прошла
успешную апробацию в 2009-2016г.г. и показала несомненные преимущества при:
оценке соответствия МКД требованиям энергоэффективности.
сравнительной оценке альтернативных проектных решений по капитальному ремонту и
санации зданий,
проверке экономической эффективности государственных капитальных вложений,
энергетических обследованиях и энергопаспортизации (более 150 МКД),
прогнозировании динамики потребления энергоресурсов и окупаемости инвестиций в
реализацию энергосберегающих мероприятий,
разработке комплексных программ повышения энергоэффективности эксплуатируемых
многоквартирных домов.

