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ЭНЕРГОАУДИТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ЗАДАЧИ
ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОСЕРВИСА И
КАПРЕМОНТА

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

экспресс-энергоаудит многоквартирных домов
(МКД)

ПРОБЛЕМЫ

Проведение вычислительного эксперимента на динамической
имитационной модели – адекватное решение проблем энергоаудита
Методы обследования и оценки эксплуатационного состояния зданий:

Лабораторные
испытания

Натурные
испытания

Аналитические
расчеты

Вычислительный
эксперимент

Свойства материалов в
образцах, характеристики
эталонных конструкций в
лабораторных условиях

Неразрушающий контроль
и натурные измерения
доступных элементов
конструкций в
эксплуатационных условиях

Определение параметров,
недоступных для
измерений, на основе
аналитических и
эмпирических
зависимостей

Определение параметров
объекта в целом в течение всего
жизненного цикла в любых
заданных условиях
(эксплуатационных, нормативных и предельных) на основе
динамической модели

Высокая точность, низкая
представительность

Приемлемая точность,
хорошая
представительность

Приблизительность оценок,
не учитывающих
существенных факторов

Заданная фактическая и
прогностическая точность ,
высокая представительность

Динамическое (имитационное) 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.
Модель-МКД решает комплекс систем уравнений (всего около 80 тыс.), описывающих:
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.

Основные технологические этапы
Сбор исходных данных и проведение натурного обследования
в необходимом и достаточном объеме, заданном моделью
МКД

Проверка данных на адекватность и оценка энергоэффективности дома
в фактических эксплуатационных условиях на модели МКД

Серия вычислительных экспериментов на модели МКД по оценке
энергоэффективности дома в стандартных условиях и выбору
оптимальной последовательности лучших практик энергомодернизации

Формирование «Заключения об
энергоэффективности МКД»

ПЕРВЫЙ ЭТАП – получение исходных
данных и обследование МКД
Исходные данные об МКД
получаются в общедоступном
табличном виде.

Технические характеристики
оболочки здания и систем

Параметры энергоснабжения
и климата

Потребление энергоресурсов

Недостаток исходных данных
восполняется натурным
обследованием МКД.

Натурные испытания на 1-м этапе

Время начала периода измерений:
Длительность периода измерений, сут.
Время окончания периода измерений:
Элемент конструкции
Внутренняя поверхность стены
Наружная поверхность стены
Показатель

10.04.14 20:31
2,0
12.04.14 20:31
Температура в
начале
измерений, °С
21,81
2,89
Температура
наружной
поверхности, °С
4,06

Температура в
конце
измерений, °С
22,22
7,23
Температура
внутренней
поверхности, °С
22,32

Изменение
температуры, °С
0,41
4,33
Тепловой поток,
2
Вт/м

Средние значения измерений
22,52
2
Термическое сопротивление, м С°/Вт
2
Суммарное сопротивление теплоотдаче и тепловосприятию, м С°/Вт
2
Сопротивление теплопередаче базовое, м С°/Вт
Коэффициент теплотехнической однородности
2
Приведенное сопротивление теплопередаче, м С°/Вт
2
Минимально допустимое приведенное сопротивление теплопередаче, м С°/Вт
не соответствует
2
Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче, м С°/Вт
не соответствует
Толщина утеплителя для достижения нормативных требований по сопротивлению теплопередаче, мм
при теплопроводности, Вт/(м °С)

Температурная
поправка, °С
0,16
1,44
Перепад
температуры,
°С
18,26
0,88
0,16
1,04
0,90
0,94
1,97

Температура внутреннего воздуха
Удельный тепловой поток через внутреннюю поверхность стены, Вт/кв.м.
Температура наружной поверхности стены
Температурный перепад на внутренней поверхности

Температура внутренней поверхности стены
Температура наружного воздуха
Температурный напор
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10.04.2014 12:00

0,5
11.04.2014 0:00

11.04.2014 12:00

12.04.2014 0:00

12.04.2014 12:00

13.04.2014 0:00

13.04.2014 12:00

14.04.2014 0:00

14.04.2014 12:00

-5

Определение приведенного
сопротивления теплопередаче при
анализе гистограммы температурных
полей оболочки

Моделирование температурного
профиля при исследовании дефектов

Определение технических характеристик, режимов эксплуатации и энергопотребления МКД,
выявление дефектов и оценка технического состояния

15.04.2014 0:00

0

ВТОРОЙ ЭТАП – проверка данных на адекватность в
фактических условиях на модели МКД

При попытке внести
ошибочные сведения
Модель-МКД сразу
обнаруживает
потерю целостности
через показатели
состояния и
адекватности.

Модель дома
формируется
автоматически
простым вводом
исходных данных
об МКД.

Целостность системы
препятствует
проникновению
ошибок на все
Достоверные
последующие
данные
стадии

Искажённый
параметр

Адекватность
проверяется по
совпадению со
счётчиками
энергии.

Параметры, контролируемые в эксперименте
В вычислительном эксперименте на имитационной модели МКД получаем возможность
контролировать при фактических или других заданных эксплуатационных условиях в динамике
следующие параметры:

Физические
Температура,
влажность
материала,
парциальное
давление водяных
паров в толще
конструкции.

Санитарногигиенические
Температура
воздуха и кратность
воздухообмена в
помещении.
Выпадение
конденсата на
внутренней
поверхности стены

Технические

Экономические

Тепловые нагрузки. Градусосутки. Приведенный
коэффициент
теплопередачи. Теплопотери.
Теплопоступления. Расход
приточного воздуха.
Температура теплоносителя.
Избыточное увлажнение
конструкций. Коэффициент
использования оборудования

Энергопотребление. Удельный
расход тепловой энергии. Класс
энергоэффективности здания.
Коэффициент
энергоэффективности системы.
Инвестиции. Текущие затраты.
Амортизационные отчисления.
Доход. Чистый
дисконтированный доход. Срок
окупаемости

Температура в блоке
смешения. Состояние
запорной арматуры.
Переувлажнение материала
стен.

Адекватность .
Чистый доход (NPV)

Диаграммы текущего состояния и осциллографы
Объемная
влажность.
Давление паров.
Температура в
толще.

Температура в
помещении.
Выпадение
конденсата.

Отчеты по результатам счета модели
Тепловой баланс.
Состояние
материала
конструкций

Микроклимат
помещений.

Тепловые нагрузки.

Отчет проверки на адекватность.
Сводный отчет о результатах.
Энергетический паспорт.
Инвестиции. Доходы.

ТРЕТИЙ ЭТАП – моделирование энергопотребления и определение класса
энергоэффективности в стандартных условиях
По фактическому состоянию здания

После реализации мероприятий

Задаются условия эксперимента, последовательность мероприятий, правила расчета инвестиций.
Запускается эксперимент. В динамике контролируются параметры и автоматически формируются отчеты

БАНК ИНФОРМАЦИИ «МОДЕЛЬ-МКД»
Для создания
инвестиционного плана
мероприятий в программе
Модель-МКД имеются:
 База лучших практик
(мероприятий);
 База нормативов;
 База материалов;

 База оборудования;
 База климата

БАЗА МОДЕЛЕЙ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЭНЕРГОМОДЕРНИЗАЦИИ МКД



Автоматизированная установка регулирования системы отопления на вводе



Автоматика регулирования системы отопления на стояках



Сокращение мощности системы отопления и потерь тепла за счет модернизации оболочки здания



Замена системы отопления с сокращением запаса мощности отопительных приборов и диаметров
магистральных и разводящих трубопроводов



Термостатические регуляторы на отопительных приборах квартир



Автономные квартирные тепловые пункты на газовом топливе для отопления и ГВС



Теплоизоляция магистральных трубопроводов системы отопления



Поквартирный учет коммунальных ресурсов с тарификацией



Автоматизированная установка приготовления горячей воды на вводе



Реконструкция системы вентиляции с устройством приточных каналов и механического побуждения и
монтажом рекуперационных установок (теплоутилизаторов)



Автономная установка приготовления горячей воды, обогрева мест общего пользования и/или
отопления квартир на базе теплового насоса



Установка солнечных коллекторов для приготовления горячей воды



Оптимизация управления режимами циркуляции в системе ГВС (пик - средний – минимум)



Теплоизоляция магистральных трубопроводов и стояков системы ГВС

БАЗА МОДЕЛЕЙ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЭНЕРГОМОДЕРНИЗАЦИИ МКД



Автономное электроснабжение собственных нужд на возобновляемых источниках энергии



Окраска помещений общего пользования в светлые тона и применение светильников с
металлизированными отражателями для увеличения уровня освещенности
Замена ламп накаливания в технических помещениях (чердак, подвал, щитовая и т.д.) на
люминесцентные светильники и КЛЛ
Установка в подъездах (коридоры, холлы, лестницы) светодиодных светильников с автоматикой
фотореле и датчиками движения






Автоматика диммирования подъездного освещения для люминесцентных светильников



Модернизация лифта с установкой безредукторной лебедки



Стабилизаторы (ограничители) напряжения на вводах электроснабжения



Установка автоматического ЧРП повысительных насосов в системах водоснабжения



Установка общедомовых счетчиков, учитывающих качество электроснабжения



Монтаж экономичной водоразборной арматуры и аэраторов (опция)



Установка квартирных регуляторов давления воды на нижних этажах зон ГВС и ХВС



Установка автоматизированного диспетчерского контроля утечек теплоносителя, воды и газа

ОТБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Отбор лучшей практики энергосбережения и повышения
энергоэффективности МКД производится в отношении:
1) Отдельных мероприятий, способных приносить
положительный эффект при их автономном внедрении
2) Комбинации взаимообусловленных мероприятий, в
которой какое-либо мероприятие способно принести
положительный эффект только при условии реализации
других мероприятий
3) Оптимальной очередности реализации мероприятий и их
комбинаций, способной в кратчайшие сроки принести
ожидаемую экономическую выгоду

При этом должна учитываться применимость оцениваемых
вариантов практики для конкретного объекта с точки зрения
безопасности и надежности.

Программа «Модель-МКД» позволяет обеспечить сопоставимость условий на всех стадиях
осуществления проекта повышения энергоэффективности, а также выделить вклад энергосервиса в
происходящие изменения энергопотребления

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – формирование «Заключения
об энергоэффективности МКД»

Перенос результатов
(энергопаспорт здания,
тепловые нагрузки,
программа
энергомодернизации,
объем инвестиций,
прогнозы чистого дохода
и энергопотребления) в
модуль автоматического
формирования
Заключения об
энергоэффективности
МКД

Наименование раздела заключения об энергоэффективности МКД
Лицензионно-разрешительная документация лаборатории, выдавшей заключение
Сведения о проведенном обследовании и его результатах, включая выводы о выполнении
требований энергетической эффективности
Технические требования, обеспечивающие достижение показателей, характеризующих
выполнение требований энергетической эффективности
Класс энергетической эффективности и энергозатраты здания (энергетический профиль) в
базовом году
Класс энергетической эффективности и энергозатраты здания (энергетический профиль)
после реализации потенциала энергосбережения
Показатели энергетической эффективности здания до и после реализации потенциала
энергосбережения
Энергетический паспорт здания по фактическому состоянию и после санации
План энергосберегающих мероприятий с оценкой объемов инвестиций для включения в
программу санации
Экономическое обоснование и показатели окупаемости инвестиций в программу санации
без участия государственных субсидий и при заданных условиях софинансирования
Динамика энергопотребления и изменение тепловых нагрузок здания при реализации
программы санации здания. Потенциал энергосбережения
Показатели адекватности физико-математической модели энергопотребления здания
Исходные данные энергоаудита, принятые для моделирования энергопотребления
Данные визуально-измерительного контроля
Расширенные рекомендации к программе энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Пять групп проблем, отражаемых в заключении об
энергоэффективности МКД
Группа проблем

Решение проблем с отражением в комплексном отчете о диагностике
энергоэффективности МКД

проблемы
управления
затратами

оценки уровня энергозатрат в сопоставлении с нормами, и/или аналогамиэталонами, потенциал энергосбережения, структура расходов
энергоресурсов для среднего расчетного режима, обеспеченность
системами учета и регулирования

проблемы
внешних
отношений

максимальные энергетические нагрузки и структура мощностей,
необходимые для договоров энергоснабжения, а также характеристики
здания, требующиеся для инспекции и инвесторов

проблемы
эксплуатации

заключение о техническом и эксплуатационном состоянии МКД, в т.ч.
количественные оценки индикаторов эксплуатационного состояния

проблемы
модернизации

последовательность шагов наиболее экономически эффективного пути к
повышению эффективности здания с оценкой и детальным анализом
необходимых капиталовложений и их окупаемости

проблемы
надежности
оценок

индикаторы адекватности (соответствия) модели, использованной в
диагностике, натурным показателям функционирования объекта, для
понимания степени надежности произведенных оценок

Отчет ориентирован на собственников и жильцов, управдомов и эксплуатационщиков, инспекторов и
муниципалитет, инвесторов и энергосервис.

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»

Соответствие международным требованиям
к энергоаудиту зданий

Результаты
и выводы

Требуемые данные
для анализа

Ежечасное
потребление

Исходные
данные

Данные для энергоаудита
Размещение здания

Натурные
измерения
Расчет
(документац
ия)


Примечание



Геометрия здания
Характеристики фасадов





Приоритет измерениям

Ограждающие конструкции





Приоритет измерениям

Системой освещения
Системой горячего водоснабжения
Системой отопления
Технологиями
Системой вентиляции
Характеристики ИТП
Характеристика систем вентиляции
Характеристика систем отопления
Характеристика систем освещения
Энергопотребление по системам освещения
Энергопотребление по системам горячего водоснабжения
Энергопотребление по системам отопления и вентиляции
Энергопотребление по прочим системам
Сравнение энергопотребления полученных в натуре и по результатам расчета
Анализ потребления системами
Выработка предложения, позволяющих снизить энергопотребление по системам















Допустима неполнота
Допустима неполнота
Допустима неполнота
Приоритет измерениям
Приоритет измерениям
Приоритет измерениям
Приоритет измерениям

Технико-экономическое обоснование предложений











В технологии имитационного диагностирования энергоэффективности МКД учтен наиболее передовой опыт
и лучшие практики России, Белоруссии, Европы, Америки, Австралии

Почему эта практика лучшая?
точность,
объективность,
достоверность,
прозрачность,
воспроизводимость,
снижение временных и финансовых затрат
Позволяет точно и объективно оценить:
экономическую эффективность вариантов энергомодернизации;
энергетическую эффективность здания,
величину экономически целесообразной и технически достижимой экономии энергии,
влияние технических решений на микроклимат помещений и тепловлажностное
состояние ограждающих конструкций в процессе эксплуатации

Может применяться :
В энергетических обследованиях,
В проверке качества проведения энергоаудита,
В мониторинге энергоэффективности,
В оценке результатов реализации проектов энергомодернизации.

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 2009-2014г.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 120 МКД),
прогнозировании динамики потребления энергоресурсов и окупаемости инвестиций в
реализацию энергосберегающих мероприятий,
разработке комплексных программ повышения энергоэффективности эксплуатируемых
многоквартирных домов.

