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ВВЕДЕНИЕ 

Правовая база проведения энергоаудита - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, 

проведение энергоаудита является обязательным для бюджетных учреждений, 

предприятий, генерирующих и поставляющих энергию, а также предприятий, годовые 

затраты на энергопотребление которых составляют более чем 10 миллионов рублей. 

Проведение первичного комплексного энергетического обследования системы 

энергоснабжения с целью установления показателей эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) предусматривает разработку  экономически 

обоснованных мер по снижению потребления энергоресурсов.  

Основание для энергетического обследования: Договор на выполнение комплексных 

работ: «Энергообследование здания Заказчика с разработкой  рекомендаций и 

технических решений по рациональному использованию  электрической  и  тепловой  

энергии и разработкой энергетического паспорта потребителя топливно-

энергетического хозяйства  согласно Федерального закона Российской Федерации от 

23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Заказчик:  ЗАО «И-Инвест»   

Обследуемый объект: Здание по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Льва Толстого, д.9, 

лит.А 

Исполнитель: ООО «Северо-Западный центр технологий и инноваций» 
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1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОАУДИТА 

         Проведение энергетического обследования включает в себя определенные этапы, 

которые тесно связаны между собой и имеют большое значение:  

1. Сбор основных сведений об объекте обследования:  

� основные характеристики состояния и параметров зданий, строений, 

сооружений организации;  

� количество и стоимость потребляемых ресурсов;  

� оснащенность объекта приборами учета энергетических ресурсов;  

� сведения об энергопотребляющем оборудовании;  

� наличие договоров с энергоснабжающими организациями.  

2. Обследование объекта:  

� ограждающих конструкций здания;  

� системы отопления и горячего водоснабжения;  

� системы вентиляции и кондиционирования;  

� системы электроснабжения;  

� системы водоснабжения.  

3. Выявление причин нерационального расхода энергоресурсов.  

4. Анализ информации:  

� сравнительная характеристика удельного потребления с нормативным по 

отдельным видам энергоресурсов;  

5. Разработка мероприятий по энергоэффективности:  

� расчет потенциальной годовой экономии в натуральном и денежном выражении;  

� определение состава оборудования, необходимого для реализации мероприятий;  

� рассмотрения всех возможностей снижения затрат.  

6. Оформление и заполнение энергетического паспорта объекта согласно приказу 

Минэнерго России от 19.04.2010 №182.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общие характеристики здания 

           Объект энергетического обследования введен в эксплуатацию в апреле 

2009 года, располагается по адресу  г. Санкт-Петербург ул. Льва Толстого д.9 лит.А. и 

представляет собой Театрально-развлекательный 

комплекс, состоящий из двух блоков, с крытой 

автостоянкой. 

Этажность здания составляет: 1-й блок 

(обращенный фасадом на ул.Льва Толстого) - 8 

этажей и 9-й технический , 2-й блок, выходящий на 

задний фасад здания – 13 этажей. 

 В здании комплекса расположены офисный 

центр класса «А», торговые галереи на трех уровнях, 

два театральных зала на 400 и 190 мест – сцена 

театра Лицедеи, «Чаплин-Клуб», несколько ресторанов и галерея современного 

искусства – одна из самых больших в городе. Всю территорию 13-этажной офисной 

башни занимают офисные помещения банка «ВТБ» общей площадью около 6100 кв. м. 

Инфраструктура здания с двумя атриумами позволяет разделить «кипучую» 

публичную жизнь комплекса и 

спокойную работу офисного 

центра с зимним садом второго 

атриума. Функциональные 

группы помещений и их 

поэтажное расположение 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
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№ 
Функциональное назначение 

помещений 

Этаж, на котором 

расположены 

помещения 

Площадь общая, 

м
2 

1 Вертикальные коммуникации С 0-го по 11-й 1308 

2 
Технические и вспомогательные 

помещения 
С 0-го по 10-й 2998 

3 Торговые поещения с 1-го по 3-й 3905 

4 Творческие мастерские с 2-го по 13-й 5068 

5 Офисы с 4-го по 8-й 3993 

6 Помещения театра 4-й,5-й,6-й 1805 

7 Досуговый центр 6-й 522 

8 Рестораны 3-й, 6-й 795 

9 Зимний сад 7-й, 8-й 400 

10 Крытая автостоянка 0-й 2092 

 

Характеристика здания представлена в таблице 2. 

                                                                                                                         Таблица 2  

Наименование 

параметра 

Значение 

Год постройки 2009 

Общая площадь, м2 24498,5 

Отапливаемый объем, 
м3 

167643 

Фундамент Свайный 

Стены (материал) Кирпич, монолитный железобетон 

Окна 
Металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты. 
Алюминиевые витражи. 
 

Крыша Бесчердачная (совмещенная), невентилируемая 
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2.2 Характеристика энергохозяйства объекта 

            Для нормального функционирования объекта обследования используются 

следующие виды ресурсов:  

* электрическая энергия;  

* тепловая энергия;  

* питьевая вода. 

 

         Электроснабжение здания торгово-развлекательного комплекса  

осуществляется по Договору энергоснабжения  с ОАО «Петербургская сбытовая 

компания кампания». Финансовый расчет за потребление электроэнергии с 

энергоснабжающими организациями определяется на основании показаний приборов 

учета электроэнергии. 

         Теплоснабжение здания торгово-развлекательного комплекса осуществляется по 

Договору теплоснабжения и горячей воде № 2105-3-10/13 от 01.03.2010 года с ООО 

«Петербургтеплоэнерго ». Финансовый расчет за потребление тепловой энергии с 

энергоснабжающей организацией определяется на основании показаний приборов 

учета тепловой энергии. 

          Водоснабжение  здания торгово-развлекательного комплекса осуществляется по 

Договору №07-501187-О-ВС от 15 октября 2010 года на отпуск питьевой воды с 

Государственным Унитарным Предприятием «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 

Финансовый расчет за потребление водопроводной воды на хозяйственно-бытовые и 

питьевые нужды производится ежемесячно на основании показаний приборов учета. 

 

Оценка существующего положения, выводы:  

          Договоры оформляются своевременно. Все условия договоров выполняются. 

Ведется ежемесячный учет поставки, потребления и оплаты энергоресурсов и воды. 

Информация о выполнении договоров своевременно докладывается руководству.  
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3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

3.1 Анализ финансовых затрат на потребляемые 
энергоресурсы 

            Для оценки финансовых затрат на потребленные энергоресурсы 

(электроэнергия, тепловая энергия, водопроводная вода) был проведен анализ 

оплаченных счетов организации с 2009 по 2011 гг. Сводные данные по 

энергопотреблению и финансовым затратам представлены в таблице 3. 

                                                                                                              Таблица 3  

Показатель 
Ед. 

измерения 
2009 2010 2011 

тыс. кВт×ч 2192,80 2997,30 3121,60 

тыс. руб. 6359,12 9291,63 10582,22 Электроэнергия 

т у.т. 755,42 1032,57 1075,39 

Гкал 1640,28 2405,89 2365,15 

тыс. руб. 2956,44 2956,44 2956,44 Тепловая энергия 

т у.т. 239,48 351,26 345,31 

Итого т у.т. 994,90 1383,83 1420,70 

Итого тыс. руб. 8081,41 12154,64 13538,66 

тыс. м³ 9,80 13,90 14,40 
Вода 

тыс. руб. 175,42 251,59 269,28 

Суммарные 

затраты 
тыс. руб. 8256,83 12406,23 13807,94 

 

Расчет условного топлива проводился согласно «Методологическим 

положениям по расчету топливно-энергетического баланса Российской федерации в 

соответствии с международной практикой» Постановление государственного 

Комитета РФ по статистике 23 июня 1999 г, N 46, п.2 Порядок перерасчета 

показателей на условное топливо. 

 

1 000 кВт*ч = 0,3445 т у.т. (электроэнергия) 

1 Гкал = 0,1486 т у.т.  (тепловая энергия)     
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На диаграмме 1 представлена динамика изменения потребления энергетических 

ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) с 2009 по 2011 гг., в тоннах условного 

топлива. 

Диаграмма 1. Динамика изменения потребления энергоресурсов 

 

 

Из диаграммы видно, что существенная доля потребления энергетических 

ресурсов принадлежит электрической энергии. Ниже представлена структура 

финансовых затрат на коммунальные ресурсы, которая также подтверждает, что 

наибольшие затраты (90%) приходятся на потребление электрической энергии. 
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Диаграмма 2. Структура затрат на коммунальные ресурсы 
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4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

4.1 Характеристика система электроснабжения 

ОАО «Петербургская сбытовая компания кампания» оказывает услуги по 

передаче электрической энергии потребителю Общество с ограниченной 

ответственностью «И-Инвест». 

Электроснабжение объекта осуществляется по двум независимым вводам от 

подстанций  ПС - 165 и ПС - 12  

Параметры нагрузки. 

1. Суммарная разрешенная мощность –     2400  кВА. 

2. Напряжение – 0,4 кВ 

3. Категория надежности – 3 

Учет количества потребленной электроэнергии осуществляется на основании 

показаний счетчиков электрической энергии. Объект оборудован сумматором СМ – 

02Ц, который осуществляет сбор, обработку, 

накопление и хранение информации, измеряемой 

счетчиками электрической энергии. 

           
 
 
 
 
 

           Основными потребителями электроэнергии на объекте являются:  

• Системы внутреннего и внешнего освещения.  

• Система вентиляции.  

• Бытовые электроприборы, компьютерная и офисная техника.  
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4.2 Анализ распределения электрической энергии 

Суммарное потребление электрической  энергии объектом и финансовые 

затраты за 2009 – 2011 гг. представлены в таблице 3. Тариф на электропотребление в 

2011 году составил 3,39 руб./кВт*ч. 

                                                                                                                        Таблица 3.  

 2009 2010 2011 

Электропотребление, тыс. 

кВт*ч 2192,80 2997,30 3121,60 

Затраты, тыс. руб 6359,12 9291,63 10582,22 

 

        Ниже приведена диаграмма изменения потребления электрической энергии с 2009 

по 2011 гг. 

 

Динамика потребления электрической энергии 
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5.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

5.1  Характеристика системы теплоснабжения 

Отопление 

Энергоснабжающая организация  ОАО «Петербургтеплоэнерго» обеспечивает 

подачу абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде. 

 Теплоносителем для системы отопления является горячая вода с температурой 

90оС – на входе в систему и 70оС – на выходе из системы. Система теплоснабжения 

объекта открытая, двухтрубная. 

В зимнем саду предусматривается воздушное отопление, совмещенное с 

приточной вентиляцией, расчетная внутренняя температура +150С, а также дежурное 

водяное отопление. 

Система отопления офисов, театральных помещений, торговых площадей 

предусматривается двухтрубная, горизонтальная, с попутным движением прямого и 

обратного теплоносителя. Прокладка трубопроводов в конструкции пола. 

Системы отопления технических помещений подвала двухтрубные, 

горизонтальные. Прокладка трубопроводов -  открытая. 

Система отопления лестничных клеток и холлов принята двухтрубная, 

вертикальная. 

Магистральные трубопроводы систем отопления проложены под потолком 

автостоянки. 

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется из верхних точек 

системы через автоматические воздухоотводчики типа «VALMAT» фирмы «Герц» и 

встроенные воздухоспускные пробки у нагревательных приборов. На магистралях 

установлены воздухоспускные краны. 

Отопление помещений осуществляется местными нагревательными приборами, 

установленными у наружных стен помещений и обеспечивающими требуемую 

температуру в каждом помещении. 

       Нагревательными приборами на объекте служат стальные панельные радиаторы 

Purmo, секционные радиаторы Arbonia (зона зимнего сада 7 и 8 этаж), дизайн 

радиаторы Arbonia Decotherm (Лестничные клетки 1,2,3,4,Лифтовые холлы лестниц 1 и 

2, входная группа 1- ого этажа), канальные конвекторы Imp Klima (вдоль остекления – 

2, 7, 8 этажей, зона зимнего сада). Отопление помещений электрощитовых и зоны 

автостоянки осуществляется регистрами из электросварных труб. 
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Вентиляция 

На объекте предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. В качестве вентиляционного оборудования принято: 

• Приточные и приточно-вытяжные ( с рекуперацией отработанного тепла 

установки фирмы «VTS»); 

• Канальные вентиляторы «Ostberg» 

Оборудование установлено в звукоизолированных венткамерах. 

Над дверями центральных входов в торгово-развлекательный центр 

предусматривается установка тепловых завес 

Кондиционирование 

Потребителями холода являются воздухоохладители приточных установок 

(центральные кондиционеры) и местные вентиляторные доводчики (фанкойлы), 

установленные в обслуживаемых помещениях. 

Учет потребления тепловой энергии осуществляется тепловычислителем СПТ-

943. 

Горячее водоснабжение 

Система горячего водоснабжения – открытая (непосредственный забор из 

тепловой сети), с нижней разводкой по цокольному этажу, с циркуляцией по П 

образным стокам. 

Потребный напор  для системы горячего водоснабжения составляет 67,2 м. 

На сети предусматривается установка отсекающей и спускной арматуры 

соответствующих диаметров. 
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5.2 Анализ распределения тепловой энергии 

 
         Суммарное потребление тепловой энергии объектом и финансовые затраты на 

тепловую энергию за 2009 – 2011 гг. представлены в таблице 5. Тариф на потребление 

тепловой энергии в 2011 году составил 1305 руб./Гкал. 

 

                                                                                       Таблица 5.  

 2009 2010 2011 

Теплопотребление, Гкал 1640,28 2405,89 2365,15 

Затраты, тыс. руб 1722,29 2863,01 2956,44 

 

 

Динамика потребления тепловой энергии 
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6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

6.1Характеристика системы водоснабжения 

        Здание оборудовано двумя вводами холодной воды: хозяйственно-питьевой 

водопровод и противопожарный (диаметр 200 мм каждый) 

         Холодная вода используется на 

питьевое, хозяйственно-бытовое 

водоснабжение. 

           Узлы ввода оборудованы двумя  

счетчиками расхода ВМХ-50. На приборы 

имеются паспорта и сведения о поверке. 

Водомерный узел находится на первом 

этаже здания. 

           Основными потребителями водопроводной воды являются санитарные узлы,  

установленные в них раковины, душевые.  

 

 

 

 

 

 

6.2Анализ водопотребления 

Суммарное потребление питьевой воды объектом и финансовые затраты на 

водопотребление за 2009 – 2011 гг. представлены в таблице 6.                                                                                                      

                                                    Таблица 6.     

 2009 2010 2011 

Водопотребление, тыс. 

м³ 9,80 13,90 14,40 

Затраты, тыс. руб. 175,42 251,59 269,28 

            Стоимость водопотребления за 1м3 в 2011 году составила   18,7  руб. 
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Динамика потребления холодной воды  

 

 

Оценка существующего положения, выводы: 

           В процессе обследования не были обнаружены потери водопроводной воды.  

Направлениями работы по экономии холодной воды являются: 

• ежемесячный анализ показаний воды; 

• своевременная замена неисправных сантехнических приборов; 

 



ООО «Северо-Западный центр технологий и инноваций» Страница 18 

 

7.ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ 

7.1 Программа тепловизионного обследования. 

В ходе проведения тепловизионного обследования запланированы и выполнены 

следующие мероприятия: 

• составлен план обследования ограждающих конструкций здания ; 

• произведена съемка фасадов здания в соответствии с планом в инфракрасном и 

видимом свете; 

• детализированы участки съемки с заниженным значением сопротивления теплопередаче 

путем выделения на термограммах характерных минимальных и максимальных 

температур ограждающих конструкций; 

• проанализированы возможные причины снижения теплоизоляционных свойств здания; 

7.1Принцип работы тепловизора. 

Тепловизор - это оптико-электронная 

система, предназначенная для получения 

видимого изображения объектов, 

испускающих невидимое тепловое 

(инфракрасное) излучение.  

 Первые тепловизоры созданы в 30-х гг. 

20 в. Принцип действия тепловизора 

основан на преобразовании 

инфракрасного излучения в электрический сигнал, который усиливается и 

воспроизводится на экране индикатора.  

В 70-х гг. созданы тепловизоры, в которых тепловое изображение переводится в 

видимое непосредственно на экране, покрытом светочувствительным веществом 

(люминофоры, жидкие кристаллы, полупроводниковые пленки). Тепловизоры 

используются для определения местоположения и формы объектов, находящихся в 

темноте или в оптически непрозрачных средах. Применяются в дефектоскопии, 

навигации, а также в медицине.  

Принцип действия. Вследствие того, что тела  нагреты неравномерно (например, 

температура автомобиля с работающим двигателем будет выше температуры 

автомобиля с двигателем выключенным), складывается некая картина распределения 

ИК-излучения.  

Действие всех тепловизионных систем основано на фиксировании температурной 
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разницы объект/фон и на преобразовании полученной информации в изображение, 

видимое глазом. Современные тепловизионные приборы способны обнаруживать 

температурный контраст, равный 0,05-0,1 К. 

Фоточувствительным элементом современного тепловизионного прибора является 

фокально-плоскостная двумерная многоэлементная матрица фотоприемников (FPA), 

изготовленная на основе полупроводников – примесных кремния и германия. 

Поскольку в современных тепловизорах отсутствуют оптико-механические 

сканирующие устройства, они отличаются компактностью, малой энергоемкостью, 

высоким отношением сигнал/шум и хорошим качеством изображения.  

Недостатки тепловизионных камер.  

Основным и главным недостатком тепловизора является большая цена. 90% стоимости 

прибора составляет его элементы: матрица и объектив.  

Матрицы весьма сложны в производстве, и, соответственно, дороги.  

Объективы нельзя сделать из стекла, потому что этот материал не пропускает ИК-

излучение. По этой причине для создания объективов применяются редкие и дорогие 

материалы. 

7.2Методика тепловизионного обследования. 

Методика тепловизионного обследования объекта соответствует ГОСТ 26629-85 

«Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции 

ограждающих конструкций.Buildings and structures Method of thermovision control of 

enclosing structures thermal insulation quality».  

Методика основана на дистанционном измерении тепловизором полей 

температур поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и 

наружными поверхностями которых создан перепад температур, и вычислении 

относительных сопротивлений теплопередаче участков конструкции, значения 

которых, наряду с температурой внутренней поверхности, принимают за показатели 

качества их теплозащитных свойств.  

Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций получают на 

экране тепловизора в виде цветного изображения,  градации  цвета которого 

соответствуют различным температурам.  

Тепловизионному контролю подвергают наружные и внутренние поверхности 

ограждающих конструкций. По обзорной термограмме наружной поверхности 
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ограждающих конструкций выявляют участки с нарушенными теплозащитными 

свойствами. Линейные размеры дефектных участков определяют, используя 

геометрические масштабы термограмм.  

Для наглядности и детализации положения термограммы, справа в таблицах 

представлены съемки соответствующих участков в видимом свете.  

 

7.3Условия обследования и используемые приборы. 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций проводилось 24 декабря с 11 до 
13.30 часов. 
Температура окружающего воздуха    -12˚С 
Скорость ветра       5-7 м/сек ЮЗ 
Относительная влажность воздуха              82% 
Средняя температура внутри здания    +20 ˚С 
 

Используемые приборы. 
 

При проведении тепловизионной съемки 

использовался тепловизор Fluke Ti32. Данный 

прибор поверен (Свидетельство о поверке 

прибора представлено в приложении №1) и 

включен в ГосРеестр СИ РФ под № 38603-09, 

допущенных к применению в Российской 

Федерации и имеет Свидетельство об 

утверждении типа СИ № 38825.  

• Предварительная градуировка прибора 

производилась с использованием контактного цифрового термометра ТК- 5.05 

•  

•  

• Технические характеристики тепловизора Fluke 32 Ti 

•  

Качество тепловизионного изображения 

Тип приемника излучения 
Матрица в фокальной плоскости 320 x 
240, неохлаждаемый микроболометр 

Поле зрения 23º по горизонтали и 17º по вертикали 

Пространственная разрешающая способность (IFOV) 1,25 мрад 

Минимальная дистанция фокусировки 15 см 

Тепловая чувствительность (NETD) ≤0,05°C при 30°C (50 мK) 
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Минимальная шкала (Автоматический/Ручной 
режимы) 

2,5°C / 5°C 

Фокусировка Вручную 

Размеры (ВxШxГ) 277 мм x 122 мм x 170 мм 

Масса 1,05 кг 

Качество визуального изображения 

Минимальная дистанция фокусировки 46 см 

Рабочие режимы тепловизора 
Полный Кадр в кадре, Полное ИК и режим 
смешивания 

Цветовая индикация 
Сигнализация по максимальному значению 
температуры 

Камера видимого диапазона 2,0 мегапиксела 

•   

Температурные измерения 

Диапазон температур от -20°C до 600°C 

Погрешность ± 2 °C или 2% 
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Термограммы внутренней съемки здания 

Снимок №1: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:56:13 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV 02301.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 16,2 0,90 20,0 - 

Снимок №2 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:56:59 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02302.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 0,9 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 2 1,1 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 3 23,0 0,90 20,0 - 
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Снимок №3: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:01:44 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02305.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 10,6 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 2 10,5 0,90 20,0 - 

Снимок №4: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 7,7 0,90 20,0 - 

Снимок №5:  

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 7,3 0,90 20,0 - 
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Снимок №6: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 5,4 0,90 20,0 - 

Снимок №7: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 9,3 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 2 9,1 0,90 20,0 - 

Снимок №8: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 6,9 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 2 7,6 0,90 20,0 - 
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Снимок №9: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:03:14 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02312.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 7,0 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 2 8,7 0,90 20,0 - 

Снимок №10: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:03:40 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02314.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 10,6 0,90 20,0 - 
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Снимок №11: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:03:45 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02315.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 8,8 0,90 20,0 - 

Самая холодная точка 2 8,9 0,90 20,0 - 

 
 
Снимок №12: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:04:32 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02316.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Точка измерения 1 40,2 0,90 20,0 - 

Точка измерения 2 30,0 0,90 20,0 - 
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Снимок №13: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 20:04:37 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02317.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Точка измерения 1 52,5 0,90 20,0 - 

Точка измерения 2 56,9 0,90 20,0 - 

 
Снимок №14: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 20:04:58 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02318.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Точка измерения 1 52,4 0,90 20,0 - 

Самая теплая точка 1 56,3 0,90 20,0 - 
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Снимок №15: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 20:06:28 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02319.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 35,6 0,90 20,0 - 

 
Снимок №16: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 20:09:39 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02322.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 7,5 0,90 20,0 - 
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Снимок №17: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 20:10:08 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02324.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Точка измерения 1 38,6 0,90 20,0 - 

Точка измерения 2 28,2 0,90 20,0 - 

Снимок №18: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:26:05 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02331.BMT 

Снимок №19: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 20:26:10 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
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Снимок №20: 
 

 
 
 

Графические Дата: данные: Время: Файл: 05.12.2012 
19:02:35 
IV_02236.BMT 
Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 106,1 0,90 20,0 - 

Снимок №21: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:03:05 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02237.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 79,3 0,90 20,0 - 
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Снимок №22: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 59,7 0,90 20,0 - 

Самая теплая точка 2 59,6 0,90 20,0 - 

Снимок №23: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 107,4 0,90 20,0 - 

Самая теплая точка 2 85,8 0,90 20,0 - 

Снимок №24: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 105,0 0,90 20,0 - 

Самая теплая точка 2 97,8 0,90 20,0 - 
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Снимок №25: 

 
Файл: IV_02242.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 106,8 0,90 20,0 - 

Снимок №26: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 108,2 0,90 20,0 - 

Снимок №27: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:04:32 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02246.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 86,8 0,90 20,0 - 
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Снимок №28: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 102,1 0,90 20,0 - 

Снимок №29: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Точка измерения 1 42,0 0,90 20,0 - 

Точка измерения 2 43,6 0,90 20,0 - 

Снимок №30: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 39,6 0,90 20,0 - 
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Снимок №31: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 31,9 0,90 20,0 - 

Снимок №32: 

 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 33,2 0,90 20,0 - 

Самая теплая точка 2 32,7 0,90 20,0 - 

Снимок №33: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:16:07 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 95,9 0,90 20,0 - 
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Снимок №34: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 19:16:17 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02262.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 57,7 0,90 20,0 - 

Снимок №35: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:16:44 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02264.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 38,1 0,90 20,0 - 

Снимок №36: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 19:17:03 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
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Снимок №37: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:28:00 Отраж. темп. [°C]: 20,0 

 
Снимок №38: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 19:29:46 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02278.BMT 

Снимок №39: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 19:30:30 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02279.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 14,0 0,90 20,0 - 
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Снимок №40: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:33:13 Отраж. темп. [°C]: 20,0 

 
Снимок №41: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 19:35:30 Отраж. темп. [°C]: 20,0 

 
 
Снимок №42: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:42:53 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
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Снимок №43: 

 
 
Снимок №44: 

 
Графические Дата: 05.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 19:56:07 Отраж. темп. [°C]: 20,0 
Файл: IV_02300.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая холодная точка 1 13,3 0,90 20,0 - 
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Термограммы наружной съемки здания 

 
Снимок №45: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 3,2 0,90 -3,0 - 

Снимок №46: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 1,4 0,90 -3,0 - 

Самая теплая точка 2 1,0 0,90 -3,0 - 

  
Снимок №47: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 1,2 0,90 -3,0 - 
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Снимок №48: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 0,8 0,90 -3,0 - 

Снимок №49: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 

 
Снимок №50: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 1,7 0,90 -3,0 - 
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Снимок №51: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 1,8 0,90 -3,0 - 

Снимок №52: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 1,2 0,90 -3,0 - 

Самая теплая точка 2 1,0 0,90 -3,0 - 

Снимок №53: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 2,6 0,90 -3,0 - 
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Снимок №54: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 3,1 0,90 -3,0 - 

Снимок №55: 

 
Параметры изображения: Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -3,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 2,6 0,90 -3,0 - 

 

  

Снимок №56: 

 
Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 13:41:31 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 -6,8 0,90 -8,0 - 
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Снимок 57: 

Коэффициент излучения: 0,90 
Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 -7,2 0,90 -8,0 - 

Самая теплая точка 2 -7,7 0,90 -8,0 - 

Снимок 58:     

 
Коэффициент излучения: 0,90 
15 Отраж. темп. [°C]: -8,0 

 
Снимок59: 

 
Графические Дата: 25.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 13:45:34 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Файл: IV 02681.BMT 
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Снимок 60: 

 
Графические Дата: 25.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 13:45:18 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Файл: IV_02680.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 -8,1 0,90 -8,0 - 

 
Снимок61: 

    

 
Графические Дата: 25.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 13:42:56 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Файл: IV_02676.BMT 

Снимок 62: 

 
Графические Дата: 25.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:      Время: 13:44:56 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Файл: IV_02679.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 
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Самая теплая точка 1 -6,7 0,90 -8,0 - 

 

Снимок 64: 
    

 
Графические Дата: 25.12.2012 Коэффициент излучения: 0,90 
данные:        Время: 13:44:22 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Файл: IV_02678.BMT 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 -6,8 0,90 -8,0 - 

 
Снимок 65: 

    

 
 
Графические Дата: данные: Время: Файл: 25.12.2012 
13:41:09 
IV_02673.BMT 
Коэффициент излучения: 0,90 Отраж. темп. [°C]: -8,0 
Выделение изображений: 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 

Самая теплая точка 1 -7,2 0,90 -8,0 - 
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Выводы и рекомендации. 

На основании представленных термограмм можно сделать следующий вывод. В 
частности: 

− наличие неплотностей примыкания рам с переплетами из ПВХ, негерметичность 
резиновых уплотнителей (термограммы №№2, 4-11,16); 

− температурные поля ограждающих конструкций равномерны; 

− повышенная температура на оконных блоках и при примыкании оконных блоков к 
откосам (термограммы №№45,53-55); 

− неэффективная работа тепловых приборов (заниженная теплоотдача за счет засорения 
полости приборов)(термограммы №№12,17); 

− температура на поверхности изоляции трубопроводов в ИТП превышает допустимую 
(35 0С) согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 
(термограммы №№ 20-28). 
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8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
           В результате расчетов было установлено, что фактическая удельная тепловая 

характеристика здания превышает нормативную, что свидетельствует о превышении 

потребления тепловой энергии и о возможности ее экономии. На данном объекте уже 

предусмотрены мероприятия по энергосбережению, например такие как: установка 

энергосберегающих светильников; установка стеклопакетов из профиля ПВХ, 

оборудование радиаторов терморегулирующими головками. Тем не менее, существует 

определенный потенциал энергосбережения. 

8.1 Малозатратные мероприятия 

8.1.1 Полное обесточивание рабочих мест по окончанию рабочего дня, перевод в 

"Спящий режим" компьютерной техники при неиспользовании более 10 минут. 
 
8.1.2 Замена изоляции тепловой сети в индивидуальном тепловом пункте №1. 
В результате проведения инструментального обследования было выявлено что температура 

поверхности изоляции трубопроводов превышает допустимую, 

температура внутри помещения теплового пункта также 

превышала нормативную.   В качестве рекомендаций 

предлагается к использованию цилиндры теплоизоляционные 

из минеральной ваты на синтетическом связующем по ТУ 

5762-010-45757203-01, которые изготавливаются из 

минеральной ваты на основе базальтовых пород с  

кашированными армированной алюминиевой фольгой с толщиной слоя 100мм.  Основные 

свойства минераловатных цилиндров:  

� цилиндры из минеральной ваты - эффективный материал для теплоизоляции;  

�  устойчивы к негативному воздействию масел, кислот, щелочей и пр. химическим 

элементам;  

�  устойчивы к температурным нагрузкам (температура плавления волокна более 

1000°С);   

� просты в монтаже и очень технологичны при обработке (легко режутся даже бытовым 

инструментом);   

� долговечны и сохраняют свои рабочие свойства на протяжении всего срока 

эксплуатации.  

� Теплопроводность в сухом состоянии : λ Вт/(м·К) = 0,037. 
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8.1.3Внедрение автоматизированного зонированного управления искусственным 

освещением в зависимости от движения/присутствия человека в коридорах. 

Одним из эффективных способов решения проблемы экономии электроэнергии является 

установка датчиков движения и присутствия. Принцип их работы прост: датчики 

автоматически включают / выключают освещение в помещении в 

зависимости от интенсивности естественного потока света и/или 

присутствия людей. Возможным это делает пассивная технология 

инфракрасного излучения: встроенные IR-датчики производят 

запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый 

электрический сигнал. Люди излучают тепловую энергию, спектр 

которой находится в инфракрасном диапазоне и не видим 

человеческому глазу. Изменения тепловой радиации, т. е. различия 

в температуре, вызванные движением, регистрируются датчиками 

и преобразуются в электрический сигнал. Встроенная в датчик 

электроника обрабатывает полученный сигнал и производит 

заранее установленные действия (включение / выключение групп 

освещения). Главное преимущество датчиков движения и 

присутствия для монтажников – это простая установка и их настройка для последующей 

работы: не требуется прокладка специальных сетей управления или применение 

дополнительного дорогостоящего оборудования. Датчики устанавливаются в разрыв 

электрической цепи и сразу готовы к эксплуатации. 

Главная цель данного оборудования – обеспечить пользователю комфорт и экономию 

энергии. Сегодня стоимость электроэнергии в Германии составляет в среднем 0,18–0,22 

евро/кВт (для сравнения, в Москве – 0,08 евро/кВт). Успешный опыт эксплуатации данного 

оборудования показывает, что оно позволяет сэкономить 70–80 % электрической энергии, 

затрачиваемой на освещение в здании. 

Несмотря на почти трехкратное различие в стоимости энергии, сроки окупаемости 

установки датчиков движения и присутствия для России составляют 1–2 года, в зависимости 

от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого осветительного 

оборудования. Учитывая общий срок эксплуатации зданий (40–50 лет), срок окупаемости 

данного оборудования мал, а применение данного решения позволяет владельцу здания или 

управляющей компании экономить значительные средства при эксплуатации объекта. 
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8.2Среднезатратные мероприятия 

8.2.1 Дооборудование индивидуального теплового пункта приборами 

поддержания заданной температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры окружающего воздуха. Автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя реализуется в автоматизированном узле управления. Принципиальная схема 

одного из возможных вариантов построения узла представлена на рисунке. Существует 

достаточно много разновидностей схем построения узла. Это обусловлено конкретными 

конструкциями здания, системы отопления, различными условиями эксплуатации. 

 
 

Рис. Принципиальная схема автоматизации узла смешения. 
 
Принципиально, автоматизированный узел состоит из трех частей: сетевой, 

циркуляционной и электронной. 

Сетевая часть узла включает в себя клапан регулятора расхода теплоносителя (2). 

Циркуляционная часть состоит из циркуляционного насоса (1) и обратного клапана 

(если клапан необходим). 

Электронная часть узла включает регулятор температур (погодный компенсатор), 

обеспечивающий поддержание температурного графика в системе отопления здания (6), 

датчик температуры наружного воздуха (4), датчики температур теплоносителя в подающем 

(3) и обратном (7) трубопроводах и редукторный электропривод клапана регулирования 

расхода теплоносителя. 

Основная идея, заложенная в автоматизированный узел - поддержание 

отопительного графика температуры теплоносителя, на который рассчитана система 

отопления здания, независимо от температуры наружного воздуха. Поддержание 

температурного графика наряду с устойчивой циркуляцией теплоносителя в системе 
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отопления осуществляется путем подмеса необходимого количества холодного теплоносителя 

из обратного трубопровода в подающий с помощью клапана с одновременным контролем 

температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах внутреннего контура 

системы отопления. 

Регулирование реализуется по заданному температурному графику отопления с 

учетом реальных измеренных значений температур наружного воздуха и воздуха в 

контрольном помещении здания. При этом система автоматически производит коррекцию 

выбранного графика с учетом отклонения температуры воздуха в контрольном помещении от 

заданного значения. Контроллер обеспечивает снижение на заданную глубину тепловой 

нагрузки здания в заданный промежуток времени (режим выходного дня и ночной режим). 

В результате, внедрение системы автоматики на тепловом пункте позволяет производить 

точное регулирование температуры теплоносителя и температуры воздуха в помещениях, 

ограничивать подачу тепла в теплые периоды времени, снижать температуру воздуха в 

помещениях, где нет людей, тем самым происходит экономия энергоресурсов (до 40%) и как 

следствие снижение коммунальных платежей за тепло. 

8.2.2 Замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники. Cветодиоды – 

это полупроводники, которые при воздействии на них элекрического тока излучают свет. В 

зависимости от состава материала свет может быть разным по цвету и длине волны. Первыми 

появились красные и желтые светодиоды. Сегодня количество цветовых оттенков более 19 

млн. цветов. Одними из самых популярных на рынке стали сверхяркие белые светодиоды. 

Они занимают более половины рынка светодиодов в настоящий момент. Светодиодные 

светильники предназначены для общего освещения в офисах, коридорах, залах и других 

помещениях административной и коммерческой недвижимости.  

Встраиваемые светодиодные светильники с типоразмерами 600х600 мм и 1200х200 мм 

являющиеся заменой люминисцентных светильников ЛВО 4х18 и ЛПО 2х36 предназначены 

для установки в подвесные реечные и кассетные потолки. Так, встраиваемый светодиодный 

светильник с типоразмером 600х600 мм устанавливается в повсеместно распространенные 

подвесные потолки типа «Армстронг» или "Байкал".  

Преимущества светодиодных светильников:  

� Сверхдолгий срок службы 

Отсутствие нити накала и газоразрядной среды обусловливает фантастический срок службы 

светодиодов — до 100 тысяч часов, или 11 лет непрерывной работы! Это в 100 раз больше, 

чем у лампы накаливания, и в 5–10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. 
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� Низкое энергопотребление 

Светодиоды являются энергосберегающими источниками света, и их использование 

позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с лампами, дюралайтом, 

неоном. 

� Работа при низких температурах 

Благодаря полупроводниковой природе светодиодов их яркость обратно пропорциональна 

температуре окружающей среды, что делает их применение особенно актуальным в наших 

климатических условиях. Диапазон температуры эксплуатации светодиодов от -50...+60 град 

С. 

� Стойкость к механическим воздействиям 

 Отсутствие стеклянных деталей, нитей накаливания делает светодиоды устойчивыми к 

механическим воздействиям, ударам и вибрации. 

� Высокая светоотдача 

Яркость светодиодов сравнима с неоном. Для сравнения: обычная лампа накаливания дает до 

10 люмен на 1 Вт потребленной энергии, светодиоды — 50 люмен и выше. Сверхяркие 

светодиоды обеспечивают сильный световой поток для изделий такого класса, поэтому 

модули могут применяться не только в декоративных целях, но и для освещения. 

� Чистота цвета 

Возможность получения любого цвета и оттенка излучения светодиодов: например, чистый 

синий, чистый белый, оранжевый, сине-зеленый и десятки других чистых цветов и оттенков 

— чего нельзя получить, используя лампы накаливания. 

� Высокий уровень безопасности 

Обеспечивается малым тепловыделением светодиодов и низким питающим напряжением, что 

дает возможность их использования под водой (для подсветки фонтанов, бассейнов, 

аквариумов). 

� Направленность излучения 

Выпускается широкий ассортимент модификации светодиодов по направленности света с 

углами рассеяния светового потока от 10 до 140 градусов. Поэтому конструкция светодиодов 

и светильников не требует специальных отражателей или рассеивателей. 

Компактные установочные размеры наиболее удобны для воплощения в жизнь любых 

задумок дизайнеров. 

� Простой электромонтаж 

А также легкое крепление к любой поверхности существенно облегчают монтаж и ремонт, и 

соответственно расходы связанные с ними. 

� Безынерционность 

Возможность управления через контроллеры, диммеры, в том числе с плавным изменением 



ООО «Северо-Западный центр технологий и инноваций» Страница 52 

 

яркости и цвета свечения. Управляя интенсивностью и режимом свечения можно достичь 

фантастического эффекта «живого света». 

� Замена существующих источников света 

Светотехнические и электрические параметры модулей позволяют легко заменить любые 

ранее установленные источники света и значительно сократить расходы на эксплуатацию и 

обслуживание. 

� Экологическая и пожарная безопасность 

Не содержат вредных веществ, побочного ультрафиолетового или инфракрасного излучения и 

почти не нагреваются. 
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8.2.3 Установка терморегуляторов на радиаторы отопления. На объекте 

оборудованы только часть радиаторов терморегулирующими головками, рекомендуются 

дооборудовать остальные отопительные приборы. В настоящее время в систему отопления 

перед радиатором необходимо установить (как минимум) вентиль, с помощью которого 

можно было бы регулировать поток теплоносителя, поступающего в радиатор. Это вопрос не 

только комфорта, но и защиты, так как в случае необходимости можно просто отключить 

радиатор от стояка, что, кстати невозможно во многих старых системах отопления да и в 

некоторых новостройках. Так что запорно-регулирующую арматуру устанавливать, 

бесспорно, надо. Вопрос в том, ограничиться ли шаровым краном, поставить ли конусный 

вентиль или установить автоматический терморегулятор. Насколько удобна та или иная 

регулировка? Прежде всего, надо сказать о том, что регулировать поток воды в радиаторе с 

помощью одного только шарового крана не стоит, так как он предназначен лишь для двух 

положений: "открыто" и "закрыто", Ставя кран в промежуточное положение Вы рискуете 

потерять герметичность Вашей системы, так как инородные частички, содержащиеся в воде 

со временем оставляют зазубрины на краях перекрывающего шара. Надежней регулировать 

температуру с помощью ручного конусного вентиля. Если за окном весна и солнышко днем 

пригревает достаточно хорошо, думаю, каждый из нас днем с удовольствием прикроет 

вентиль на радиаторе, установленном в достаточно солнечной комнате. Но прикрыть вентиль 

- это только полдела. Вторые полдела - это не забыть его потом открыть, причем вернуть его 

стоит именно в то положение, в котором он стоял. Забудешь открыть - ночью начнешь 

замерзать, откроешь слишком сильно - будешь мучиться от жары. Поэтому, если уж Вы 

занялись переустройством Вашей системы отопления, то стоит в этом вопросе идти до конца - 

модернизировать до такой степени, чтобы она требовала минимум внимания для своего 

обслуживания. А еще лучше, чтобы никакого внимания совсем не требовала, а 

регулировалась самостоятельно, то есть автоматически. Вот тут-то и выручают 

автоматические терморегуляторы. Мы предлагаем радиаторные терморегуляторы от датской 

компании "Данфосс"- простые и надежные приборы для автоматического поддержания 

комфортной температуры воздуха в помещении. Они устанавливаются в системе отопления 

здания перед отопительным прибором на трубе, подающей в него теплоноситель. 

Терморегуляторы будут постоянно поддерживать температуру в диапазоне от 6°С до 26°С на 

желаемом уровне с точностью +1°C. Радиаторные терморегуляторы гарантируют 

необходимое распределение воды по всей системе отопления. При этом даже самые 

удаленные радиаторы будут обеспечивать требуемую подачу тепла в помещении. Сокращая 

подачу "излишнего" тепла от отопительного прибора в периоды теплопоступлений от 

солнечных лучей, людей, электробытовых устройств термостат исключает перегрев 



ООО «Северо-Западный центр технологий и инноваций» Страница 54 

 

помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха. Радиаторные 

терморегуляторы RTD, предлагаемые фирмой "Данфосс", являются газонаполненными 

устройствами. Это уникальное техническое решение имеет два больших преимущества: газ 

всегда будет конденсироваться в более холодной части датчика, которая обычно удалена от 

корпуса регулирующего клапана. Поэтому радиаторный терморегулятор будет всегда 

реагировать на изменение температуры в помещении и на него не будет влиять температура 

воды. Терморегулятор очень быстро реагирует на изменение температуры воздуха и, поэтому, 

эффективно использует теплопоступление в помещение. Радиаторные газонаполненные 

терморегуляторы RTD фирмы "Данфосс" имеют устойчивые заданные значения 

регулируемой величины и прекрасные характеристики регулирования.  

Устройство терморегулятора. Радиаторный термостат состоит из двух частей: 

термостатического элемента и клапана. Термостатический элемент - это устройство, имеющее 

цилиндр с гофрированными стенками (сильфон), заполненный 

рабочим веществом, которое реагирует на изменение температуры 

воздуха в помещении. При повышении температуры вещество 

увеличивается в объеме, растягивая сильфон, который в свою 

очередь перемещает шток клапана в сторону уменьшения 

количества протекающего через отопительный прибор 

теплоносителя. При понижении температуры воздуха вещество и 

сильфон сжимаются, увеличивая проток теплоносителя через прибор отопления. Сильфоны 

"Данфосс" рассчитаны на 1 миллион циклов "сжатие-растяжение", что соответствует 

примерно 100 годам эксплуатации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения энергетического обследования выполнены следующие 

работы: 

� Сбор документальных сведений об объекте исследования проектно-

конструкторская документация, эксплуатационная и техническая документация, 

сведения об оснащенности приборами учета, отчетная документация по 

ремонтным и энергосберегающим мероприятиям. 

� Визуальное и инструментальное обследование наружных ограждающих 

конструкций и инженерных систем здания. Сопоставление проектных и 

фактических данных по инженерным системам здания. 

� Расчет показателей энергетической эффективности здания. 

� Выявление систем наибольшего энергопотребления. 

� Выявление участков нерационального расхода энергоресурсов. 

� Анализ полученных данных. 

� Определение потенциала энергосбережения. 

� Выдача рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

� Обоснование экономической целесообразности предложенных рекомендаций. 

� Оформление и заполнение энергетического паспорта объекта исследования 

составление отчета по результатам проведенного энергетического обследования. 
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