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Современный арсенал методов диагностики 
безопасности и энергоэффективности объектовбезопасности и энергоэффективности объектов

Лабораторные 
испытания

Натурные 
испытания

Аналитические 
расчеты

Вычислительный 
экспериментр р

Свойства материалов 
в образцах

Неразрушающий
контроль и натурные 

Определение  
параметров, 

Определение параметров 
объекта в целом в в образцах, 

характеристики 
эталонных 

конструкций в 

р ур
измерения доступных 

элементов 
конструкций в 

эксплуатационных 

р р ,
недоступных для 

измерений, на основе 
аналитических 
зависимостей

ц
течение всего жизненного 
цикла в любых заданных 

условиях 
(эксплуатационных, 

лабораторных 
условиях

у ц
условиях

( у ц ,
норматив-ных и

экстремальных)  на 
основе динамической 

моделид
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, описывающие 

процессы так, как они проходили бы в действительности с течением времени. 

Широкий спектр применения:
1) энероаудит зданий;
2) предпроектные обследования с разработкой технического задания;

р ц , р р

) р р
3) выработка проектных решений по повышению безопасности и 

энергоэффективности;
4) проверка качества проекта и его исполнения;
5) приемка в эксплуатацию и мониторинг состояния



Испытания и оценка эксплуатационной надежности 
строительных конструкцийстроительных конструкций

Стадион «Торпедо« г.Люберцы
Оценка и прогноз влиянияОценка и прогноз влияния 
опасных воздействий. 
Заключение о техническом 
состоянии. План и укрупненная 
смета на капитальный

и устойчивости

смета на капитальный 
ремонт. Рекомендации по 
обеспечению 
эксплуатационной надежности 
и устойчивостии устойчивости 
строительных конструкций 
объекта

и устойчивости 
строительных конструкций 
объекта

Следы обширных протечек и инфильтрации 
влаги через тело конструкции. Вынос 
известкового материала. Образование 
сталактитов. Повышенное переувлажнение, 
высолы, следы протечек. Размораживание и 
расслоения бетона. Участки местного 
разрушения и деградации бетона. Разрушение 
защитного слоя арматуры. Продольные 
трещины вдоль арматуры. Пластинчатая  
коррозия арматуры. Уменьшение сечения на 
участках активного развития коррозии на 
30%...



Диагностика качества футбольного поля 
(на примере равномерности обогрева)(на примере равномерности обогрева)

Спорткомплекс "Новые Химки"

Выявление обводненных, с 
застойными линзами и 
нарушенным дренажом, 
перегретых и непрогреваемых
участков



Диагностика качества заливки 
ледового покрытияледового покрытия

Конькобежный центр "Коломна"

Схема измерений 
температуры 
ледовых дорожек

Контроль процесса подготовки и р р ц
готовности ледового покрытия 
к чемпионату по конькобежному 
спорту в соответствии с р у
международным правилами



Диагностика готовности электрооборудования
к обслуживанию соревнованийк обслуживанию соревнований

Дворец спорта «Олимпийский»
(г.Чехов Московской обл.)

Контроль эксплуатационной 
готовности электрооборудования (г.Чехов Московской обл.)готовности электрооборудования

2: 77,2°С

ГРЩ 2.2Щит №2 насосы

3: 70,4°С

1: 117,5°С
49,8°С



Разработка и внедрение решений по 
энергомодернизации освещенияэнергомодернизации освещения

На спортивных объектах потребление 
электроэнергии на освещение доходит до 40%.электроэнергии на освещение доходит до 40%. 

Результат проекта:
•Дорожная карта действий по модернизацииДорожная карта действий по модернизации 
системы освещения

•Предпроектные работы по модернизации 
системы освещения с учетом повышениясистемы освещения с учетом повышения 
энергоэффективности;

•Формирование оптимального 
инвестиционного плана;

•Внедрение модернизированной системы

инвестиционного плана;
•Возможность разработки энергосервисного
сценария с привлечением инвесторов;

•Внедрение модернизированной системы
ЭФФЕКТЫ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ:
•снижение платежей за электроэнергию в 2-4 раза;
•снижение эксплуатационных расходов на 20-50%;

•Внедрение модернизированной системы 
освещения

•Внедрение модернизированной системы 
освещения

•снижение дефицита электрических мощностей

снижение эксплуатационных расходов на 20 50%;
•улучшение качества света и повышение зрелищности и 
комфорта; 

•снижение дефицита электрических мощностей



Разработка и внедрение решений по 
теплоутилизациитеплоутилизации

Применение теплоутилизаторов и тепловых 
насосов повышает энергоэффективность
зданий на 2-3 класса 
насосов повышает энергоэффективность 
зданий на 2-3 класса 
Утилизация теплоты вытяжного воздуха:

из помещений бассейна• из помещений бассейна
• из помещений общепита
Утилизация теплоты холодильных машин

Воздух в помещении бассейна имеет достаточно 
высокую температуру и влажность. 
Отобрав тепло от вытяжного воздуха можно

Утилизация теплоты холодильных машин

Отобрав тепло от вытяжного воздуха, можно 
пустить его на подогрев приточного воздуха (в 
зимний период) и на приготовление горячей воды 
(летом). ( )
Приточный (наружный)  воздух от наружной 
температуры -28˚С (в расчетный период) 
следует подогреть до +30˚С  (калориферы 
установить до места смешения сд бустановить до места смешения с 
рециркуляционным воздухом). 

долговечного функционирования

Динамическое моделирование работы теплонасосных
установок с определением оптимальных характеристик 
и параметров эксплуатации – залог надежного и 
долговечного функционирования



Комплексное моделирование 
результатов энергомодернизации зданийрезультатов энергомодернизации зданий

Программа Программа 
динамического 
моделирования 

функционирования 
зданий (MODELAB)зданий (MODELAB)



Программа динамического моделирования 
функционирования зданий (MODELAB)функционирования зданий (MODELAB)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ – это готовый комплекс описания 
дома как целостной системы (около 80 тыс. уравнений ), включающих:
 й       взаимодействие всех основных наружных ограждающих 
конструкций здания с окружающей и внутренней средой 
(нестационарные уравнения теплопроводности), 
 теплоинерционные свойства внутреннего объема здания  теплоинерционные свойства внутреннего объема здания 
(балансовые уравнения сохранения энергии), 
 режимы работы водяной системы отопления, узлов автоматики и 
регулирования (тепло-гидравлические уравнения), 
 б       блок расчета температурно-влажностного режима ограждающих 
конструкций (на основе  Руководства НИИ СФ ),
 динамику процессов воздухообмена, горячего водоснабжения и 
электропотребления, а также  прочие внутренние теплопоступления, электропотребления, а также  прочие внутренние теплопоступления, 
характерные для здания, и теплопоступления от солнечной радиации 
(инсоляция) и их изменения в сезонном суточном цикле, 
 динамику экономической эффективности мероприятий, 

  й      прогнозируемого потока инвестиций, изменения энергозатрат и прочих 
текущих затрат при эксплуатации здания за время его жизненного цикла.

База лучших Б Б ББаза лучших 
практик 

(мероприятий)
База 

нормативов
База 

материалов
База 

оборудования База климата



Содержание отчета для обоснования 
Технического задания на энергосервисТехнического задания на энергосервис

• Фактические исходные данные и оценка  
погрешности модели (0 3 ÷ 1 5%)   погрешности модели (0,3 ÷ 1,5%) по разнице 
фактических и полученных на модели величин потребления

• Энергетический профиль и тепловой баланс р р ф
здания с показателями эффективности до и после 
реализации мероприятий
Экономия (величина и структура)  

Отчет по 
результатам 

моделирования

• Экономия (величина и структура) энергоресурсов 
за счет эксплуатационных мероприятий и модернизации

• Экономические показатели (инвестиции, моделирования ( ц ,
окупаемость) проекта энергосервиса с учетом затрат 
жизненного цикла
П а  ро е е  еро р й с  • План проведения мероприятий с их 
описанием

MODELAB позволяет выбрать наилучший вариант 
экономии с учетом затрат жизненного цикла



Другие задачи, решаемые в MODELABДругие задачи, решаемые в MODELAB



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
на базе динамических моделей энергосистем на базе динамических моделей энергосистем 

Анализ со 

Этапы поддержки 
принятия решений
Выявление сущест-

Наилучшая практика внедрения СЭнМ
УПРАВЛЕНИЕ С ДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Энергетическая 

стороны 
руководства

Постановка задачи 

ущ
вующей проблемыМОДЕЛЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ позволяет:

 - создать постоянно совершенствующуюся 
систему управления объектом любой 
сложности;

 - всегда располагать адекватным 
е ос  о са е  о е е  об е а 

Энергетическое 
планирование

политика и условий решения

Поиск 
оптимального 

целостным описанием поведения объекта 
и объективными критериями эталонного 
состояния на всех стадиях его жизненного 
цикла (начиная от проектирования) при 
любых его изменениях;

 - опробовать варианты воздействия не на 

Внедрение, 
функционирование

Реализация 
принятого решения

решения

ГОСТ Р 
ИСО 
50001

опробовать варианты воздействия не на 
реальном объекте, а на его адекватной 
модели и откорректировать проверяемое 
воздействие так, чтобы устранить 
возможность нежелательных 
последствий еще до их возникновения;

Проверка Контроль 
реализации 

50001-
2012

 - повысить долгосрочный 
положительный эффект планируемых 
воздействий, проследив на модели их влияние 
на управляемый объект в обозримой 
перспективе;

 запускать на выполнение только 
Мониторинг, измерения, анализ

Несоответствия, 
коррекция

Внутренний 
энергоаудит

Оценка результата

принятого решения - запускать на выполнение только 
объективно лучшие мероприятия.

 - проверять на модели надежность 
(правдоподобность) измерительных данных и 
повышать качество оценки текущего 
состояния объекта; Оценка результата 

решения проблемы
состояния объекта;

 - помимо выявления отклонения от 
эталонного состояния исследовать на модели 
также и вероятные причины происшедшего 
отклонения с учетом прошлой динамики;



АРМ ЭМ: управление от рутины к инновациям

«перестройка» процесса 

у р ру ц

«переналадка» процесса «перестройка» процесса 
(внедрение новых технических 
решений), если применяемая 
технология и техника устарели 

морально и физически

оперативное поддержание 
параметров процесса на 
заданном наладкой 
(уставками) уровне

«переналадка» процесса 
(новые уставки), если 
существующая наладка 
перестала обеспечивать 

необходимую эффективность

Выяснение причин Проверка ожидаемых Удержание процесса в 
пределах заданных уставок 

(по месту установки устройств 
регулирования). Оценка 
стабильности процесса и 

Выяснение причин 
ненормальных отклонений. 
Определение на экспертной 
системе новых параметров 
регулирования. Выполнение 

Проверка ожидаемых 
эффектов путем 

трансформирования 
динамической модели 

энергосистемы через выбор стабильности процесса и 
выявление ненормальных 
отклонений от уставок

на динамической модели 
проверки эффективности 
параметров «переналадки»

модели наилучшей практики и 
подбор оптимальных 
параметров реализации



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

115162 г Москва ул Люсиновская д 62

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

115162 г Москва ул Люсиновская д 62 С115162, г. Москва,  ул. Люсиновская, д. 62
Тел. (499)237-72-88, 236-83-15, 
факс: (499)237-64-57

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

Современные методы 
экспресс-диагностики:

1Оперативность результатов
2Объективность критериев
3Точность оценкиф ( )

info@wemo.ru
www.wemo.ru

ф ( )
info@wemo.ru
www.wemo.ru

ц
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 энергоэффективностиоценке соответствия МКД требованиям энергоэффективности.
сравнительной оценке альтернативных проектных решений по капитальному ремонту и 
санации зданий, 
проверке экономической эффективности государственных капитальных вложений,у
энергетических обследованиях и энергопаспортизации (более 150 МКД),
прогнозировании динамики потребления энергоресурсов и окупаемости инвестиций в 
реализацию энергосберегающих мероприятий,
разработке комплексных программ повышения энергоэффективности эксплуатируемых разработке комплексных программ повышения энергоэффективности эксплуатируемых 
многоквартирных домов. 


