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ВВЕДЕНИЕ 

Основание для проведения работ 

Энергетическое обследование в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования «Поволжский государст-
венный университет сервиса» (ФГБОУ ВПО «ПВГУС») проводилось в соответствии с: 

• договором № ЭА-213Е12/11 от 27 апреля 2012 года на проведение энергетическо-
го обследования; 

• федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

• приказом Минэнерго России № 182 от 19.04.2010 «Об утверждении требований к 
энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического 
обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной доку-
ментации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по резуль-
татам обязательного энергетического обследования». 

Отчет о проведенном энергетическом обследовании предназначается для работников 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС». 

За отчетный (базовый) год принят 2011 год.  

Цели и задачи обследования 

В соответствии с Техническим заданием были определены следующие задачи энер-
гетического обследования: 

• определение фактических показателей энергоэффективности находящегося в экс-
плуатации энергопотребляющего оборудования; 

• оценка фактической эффективности использования ТЭР на основании действую-
щих нормативных показателей; 

• определения потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих ме-
роприятий; 

Исходные данные 

До начала проведения обследования были изучены нормативные документы методи-
ческие указания и ведомственные инструкции по нормированию расхода топлива, тепловой 
и электрической энергии, необходимые при обследовании. 

От заказчика была получена следующая информация: 
• технические паспорта зданий и сооружений; 
• договора с энергоснабжающими организациями; 
• акты разграничения балансовой принадлежности; 
• сведения о потреблении энергоресурсов за 2007-2011 гг. 

Инструментальные замеры 

В процессе проведения энергетического обследования важное значение для воспол-
нения недостающей информации по энергопотреблению, сравнению расчетных и фактиче-
ских расходов энергоресурсов и разработки рекомендаций по энергосбережению имеют ин-
струментальные замеры. 

Для проведения  инструментальных замеров использовались современные перенос-
ные компактные приборы: 

• термометр контактный «ТК-5.06» (заводской №1153961); 
• пирометр «Питон-102» (заводской №80851174); 
• токоизмерительные клещи Mastech MS2001 (заводской №20020205967); 
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• лазерный дальномер «Leica Disto D2» (заводской №0610912340); 
• тепловизор «SAT HotFind e8 TN» (заводской №438886/442); 

Все указанные приборы внесены в Государственный реестр средств измерений и 
имеют соответствующие сертификаты. 
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I. Общие сведения об организации (учреждении) 

1. Организационно-правовая форма федеральное государственное бюджетное учреждение 
2. Юридический адрес 445677,  Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 
3. Фактический адрес 445677,  Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 
4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) дочер-
них(зависимых) обществ нет 
5. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ) 100 
6. Банковские реквизиты, ИНН 6323068825  КПП 632401001 л/с 20426Х52440 р/с 
40501810836012000002 БИК 043601001 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области ОГРН 
1036300992067 
7. Код по ОКВЭД 80.30.1-4, 80.20.22, 73.10, 73.20, 55.23.5, 22.15 
8. Ф.И.О., должность  руководителя Ерохина Лидия Ивановна, ректор  
9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое со-
стояние оборудования Королев Вячеслав Александрович, директор ДЖУ, тел.: 8(8482)76-72-
64 
10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое 
хозяйство Королев Вячеслав Александрович, директор ДЖУ, тел.: 8(8482)76-72-64 

  
Ограждающие конструкции Наименование 

здания, 
строения,  
сооружения 

Год ввода  
в 

эксплуата

цию 

Площадь 
здания 

Объем 
здания 

Высота 
здания наименование 

 конструкции 
краткая  

характеристика 

Фактический и 
физический 
износ здания, 
строения, 

сооружения, % 

Экономический 
корпус по 
адресу: ул. 
Гагарина, 4 

1961 3767,6 18232,4 4,8 

Стены 
 

Окна 
 
 

Крыша 

Кирпичные  
 

Деревянные и пла-
стиковые 

 
Металлочерепица 

34 

Главный 
корпус по 
адресу: ул. 
Гагарина, 4а 

1995 6835,9 29528 4,3 

Стены 
 

Окна 
 

Крыша 

Кирпичные  
 

Пластиковые 
 

Совмещенная 
рулонная 

9 

Учебный 
корпус по 
адресу: ул. 

Гидростроевска

я, 17 

1954 3402,5 16090 4,7 

Стены 
 

Окна 
 
 

Крыша 

Кирпичные  
 

Деревянные и пла-
стиковые 

 
Металлочерепица 

47 

Учебный 
корпус по 
адресу: ул. 
Горького, 34 

1953 1981,4 9074 4,6 

Стены 
 

Окна 
 

Крыша 

Кирпичные  
 

Пластиковые 
 

Оцинкованное 
железо 

38 

Спортзал по 
адресу: ул. 

Горького, 34б 
1987 1798,9 11001 6,1 

Стены 
 

Окна 
 

Крыша 

Кирпичные  
 

Двойные створные 
 

Совмещенная 
рулонная 

18 

Общежитие по 
адресу: ул. 

Ленинградская, 
29 

1964 3823,1 12902 3,37 

Стены 
 

Окна 
 
 

Кирпичные  
 

Деревянные и пла-
стиковые 

 

36 
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Крыша Металлочерепица 

Мастерские по 
адресу: ул. К. 
Маркса, 60а 

1960 346 1532 4,43 

Стены 
 

Окна 
 

Крыша 

Кирпичные  
 

Деревянные 
 

Асбестоцементный 
лист  

59 

 
Виды потребляемых энергоресурсов: 
– электрическая энергия; 
– тепловая энергия; 
– моторное топливо (бензин); 
– хозяйственная питьевая вода. 
 
Сведения о поставщике ТЭР 

 

№ Виды потребления ТЭР 
Поставщик 

(наименование 
организации) 

№ документа 
(договор, дата) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Электроэнергии ОАО «Самарэнерго» 
№ 0805Э от 
01.01.2012 г. 

- 

2. Тепловая энергия 
Самарский филиал 
ОАО «Волжская ТГК» 

№ 30051 от 
06.03.2012 г. 

- 
 

3. Вода 
ООО «Волжские комму-
нальные системы» 

№ 1918 от 
13.09.2012 г. 

- 

ООО «РН-Карт-Самара» 
№ 160 

2112/0636 от 
03.04.2012 г. 

- 
4. Моторное топливо 

ООО «Поволжье Транзит 
Карт» 

№ 2012/952 от 
02.04.2012 г. 

- 
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II. Фактическое состояние использования 

энергетических ресурсов. 
1.   Электрическая энергия. 

1.1. Сведения о потребляемой электрической энергии: 
Наличие приборов учета в 2011 г.  

Таблица 1.1. 
Тип прибора 

№ 
п/п 

Наименование  
учреждения 

Количест-
во, шт. марка 

класс 
точно-
сти 

Примечание 

6 СЕ 301 1,0 
Дата выпуска 

2009 г. 
1. 

Экономический корпус и 
главный корпус по адресам: ул. 
Гагарина, 4 и Гагарина, 4а 1 

Меркурий 
230 

0,5 
Дата выпуска 

2010 г. 

2. 
Учебный корпус по адресу: ул. 

Гидростроевская, 17 
1 ЦЭ6803В 2,0 

Дата выпуска 
2008 г. 

3. 
Учебный корпус по адресу: ул. 

Горького, 34 
1 

Меркурий 
230 

0,5 
Дата выпуска 

2010 г. 

4. 
Спортзал по адресу: ул. 

Горького, 34б  
1 

Меркурий 
230 

0,5 
Дата выпуска 

2010 г. 

5. 
Мастерские по адресу: ул. К. 

Маркса, 60а  
1 ЦЭ6803В 2,0 

Дата выпуска 
2007 г. 

6. 
Общежитие по адресу: ул. 

Ленинградская, 29 
1 

Меркурий 
230  

0,5 
Дата выпуска 

2010 г. 

 
Приборы учета находятся на территории зданий учреждения ФГБОУ ВПО «ПВГУС». 

Оплата потребленной электрической энергии производится по выставленным счетам на 
основании показаний приборов учёта, ежемесячно передаваемых в энергоснабжающую 
организацию балансодержателем счетчиков.  

 
1.2. Сведения об электрооборудовании 

 По представленным данным, в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» находится следующее электро-
оборудование: 

Таблица 1.2. 
 

Установленная 
мощность, кВт Наименование 

оборудования 
Количество, 

шт. 
единицы всего 

Освещение Экономический корпус по ул. Гагарина, 4 
Люминесцентные лампы 464 0,04 18,56 
Люминесцентные лампы 920 0,02 18,4 
Итого 1384  36,96 

Освещение Главный корпус по ул. Гагарина, 4а 
Лампы накаливания 6 0,1 0,6 
Люминесцентные лампы 620 0,04 24,8 
Люминесцентные лампы 2476 0,02 49,52 
Итого 3102  74,92 
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Освещение Учебный корпус по ул. Гидростроевская, 17 
Лампы накаливания 42 0,06 2,52 
Люминесцентные лампы 482 0,04 19,28 
Люминесцентные лампы 234 0,08 18,72 
Люминесцентные лампы 404 0,02 8,08 
Итого 1162  48,6 

Освещение Учебный корпус по ул. Горького, 34 
Лампы накаливания 16 0,1 1,6 
Люминесцентные лампы 86 0,04 3,44 
Люминесцентные лампы 1336 0,02 26,72 
Итого 1438  31,76 

Освещение Спортзал по ул. Горького, 34б 
Лампы накаливания 16 0,06 0,96 
Люминесцентные лампы 300 0,04 12 
Люминесцентные лампы 272 0,08 21,76 
Люминесцентные лампы 24 0,02 0,48 
ДРЛ-400 14 0,4 5,6 
СК-220 298 0,02 5,96 
Итого 924  46,76 

Освещение Мастерские по ул. К. Маркса, 60а 
Лампы накаливания 2 0,1 0,2 
Люминесцентные лампы 28 0,04 1,12 
Люминесцентные лампы 96 0,02 1,92 
Итого 126  3,24 

Освещение Общежитие по ул. Ленинградская, 29 
Лампы накаливания 120 0,1 12 
Лампы накаливания 4 0,06 0,24 
Люминесцентные лампы 336 0,04 13,44 
Люминесцентные лампы 80 0,02 1,6 
Итого 540  27,28 

Наружное освещение 
ДРЛ-250 30 0,25 7,5 
ВСЕГО 8706  277,02 
Электрооборудование Экономический корпус и главный корпус по ул. 

Гагарина, 4 и Гагарина, 4а  
Компьютер 333 0,25 83,25 
Принтер 98 0,35 34,3 
Сканер 45 0,025 1,125 
Копир 29 0,4 11,6 
МФУ 37 0,35 12,95 
Проектор 28 0,18 5,04 
Сплит 45 3,2 144 
Телерадиоаппаратура 37 0,05 1,85 
Чайник 49 1,2 58,8 
Кофеварка 9 1,4 12,6 
Печь СВЧ 34 0,6 20,4 
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Холодильник 42 0,15 6,3 
Кондиционер 94 1,7 159,8 
Телевизор 4 0,12 0,48 
Xerox 700 Digital Press 1 0,8 0,8 
Xerox Docucolor 242 1 1,1 1,1 
Riso RZ 370 1 0,66 0,66 
IDEAL 6550-95EP 1 0,5 0,5 
Rapid 106 1 0,4 0,4 
Duplpo DFS-12 1 0,7 0,7 
Термоклеевая машина 1 0,9 0,9 
Тепловые завесы 2 9 18 
Итого 893  575,56 
Электрооборудование Учебный корпус по ул. Гидростроевская, 17 

Компьютер 120 0,25 30 
Принтер 15 0,35 5,25 
Сканер 13 0,025 0,325 
Копир 9 0,4 3,6 
Проектор 6 0,18 1,08 
Холодильник 13 0,15 1,95 
МФУ 12 0,35 4,2 
Ноутбук 6 0,3 1,8 
Чайник 18 1,2 21,6 
Печь СВЧ 12 0,6 7,2 
Швейная машинка 15 0,38 5,7 
Итого 239  82,71 

Электрооборудование Учебный корпус по ул. Горького, 34 
Компьютер 35 0,25 8,75 
Принтер 4 0,35 1,4 
Сканер 6 0,025 0,15 
Факс 1 0,14 0,14 
МФУ 7 0,35 2,45 
Проектор 1 0,18 0,18 
Ноутбук 5 0,3 1,5 
Чайник 10 1,2 12 
Печь СВЧ 6 0,6 3,6 
Электрообогреватель 4 2,2 8,8 
Швейная машинка 6 0,38 2,28 
Итого 85  41,25 

Электрооборудование Спортзал по ул. Горького, 34б 
Компьютер 4 0,25 1 
Принтер 2 0,35 0,7 
Сканер 1 0,025 0,025 
Копир 1 0,4 0,4 
Тостер 1 1,4 1,4 
Холодильник 2 0,15 0,3 
Кондиционер 2 1,7 3,4 
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МФУ 1 0,35 0,35 
Чайник 2 1,2 2,4 
Печь СВЧ 1 0,6 0,6 
Итого 17  10,58 

Электрооборудование Мастерские по ул. К. Маркса, 60а 
Чайник 2 1,2 2,4 
Печь СВЧ 1 0,6 0,6 
Токарный станок 1 0,85 0,85 
Циркулярка 1 0,4 0,4 
Сверлильный станок 1 0,5 0,5 
Деревообрабатывающий 
станок 

1 1,5 1,5 

Итого 7  6,25 
Электрооборудование Общежитие по ул. Ленинградская, 29 

Компьютер 7 0,25 1,75 
Принтер 1 0,35 0,35 
Сканер 1 0,025 0,025 
Копир 1 0,4 0,4 
Ноутбук 76 0,3 22,8 
Чайник 70 1,2 84 
Печь СВЧ 39 0,6 23,4 
Холодильник 80 0,15 12 
Швейная машинка 13 0,38 4,94 
Электроплита 20 3,8 76 
Утюг 31 1,8 55,8 
Телевизор 25 0,12 3 
Итого 364  284,47 
ВСЕГО 1605  1000,8 
ИТОГО ВСЕГО 10311  1277,82 

 
 
 
 

Таблица 1.3. 
Сводная таблица мощностей, кВт 

Освещение Электрооборудование 
Суммарная 
мощность 

277,02 1000,8 1277,82 
21,68 % 78,32 % 100 % 
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Диаграмма 1.1. 

 

 
                                                                                             

Из таблицы 1.3 и диаграммы 1.1 видно, что основные доли в структуре распределения 
мощностей в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» занимает электрооборудование (78,32 %) и освещение 
(21,68 %). 
 

1.3 Сведения о техническом состоянии электрооборудования 
При проведении энергетического обследования в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» было про-

верено состояние электрооборудования и отмечено, что распределительные узлы находятся в 
хорошем состоянии.  

 
1.4 Нормирование электроэнергии.  

Расчет удельных норм расхода 
Ввиду отсутствия разработанного и утвержденного нормативного удельного и годово-

го потребления электроэнергии обследуемого объекта, произведен их расчет по мощности и 
времени работы оборудования. 

 Расчет нормативного потребления электроэнергии согласно представленным дан-
ным по мощности и времени работы оборудования: 

Освещение: 
Рассчитано количество потребляемой электрической энергии в год в кВт⋅ч для освещения: 

лкПИустосв KTKKPNW ⋅⋅⋅⋅⋅=  , кВт⋅ч 
где: 

освW – потребляемая  эл. энергия в  год, кВт⋅ч; 
N     – количество ламп, шт.; 

устP  – мощность лампы, кВт; 

ИK  – коэффициент использования ламп; 

ПK  – коэффициент потерь в ПРА (пускорегулирующей аппаратуре); 
 T    – число часов работы ламп в год, час; 
 лкK – коэффициент завышения или занижения освещённости относительно нормы. 

Электропотребляющее оборудование: 
Рассчитано нормативное потребление электроэнергии согласно представленным дан-

ным по мощности и времени работы для электропотребляющего оборудования: 
NtPnkG ⋅⋅⋅⋅= , кВт⋅ч 
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Где
 G  – Потребление электроэнергии, кВт⋅ч; 

n – количество электроприёмников, шт.; 
P – мощность электроприёмников, кВт; 
t – время работы в день, ч; 
N – количество дней работы в год, дни; N =249 рабочих дней в году (общежитие 303); 
k – коэффициент загрузки. 
 

Результаты расчетов нормативного потребления электроэнергии сведены в таблицы. 
 

Таблица 1.4. 
 

Тип ламп 
N, 
шт. 

Pуст, 
кВт 

Ки 
ламп Кп Kлк 

t, час в 
день Т, ч 

Wосв, 
кВт*ч 

Освещение Экономический корпус по ул. Гагарина, 4 
Люминесцентные лампы 464 0,04 1 1,1 1 5 1245 25417,92 
Люминесцентные лампы 920 0,02 1 1,1 1 5 1245 25198,8 
Итого 1384       50616,72 

Освещение Главный корпус по ул. Гагарина, 4а 
Лампы накаливания 6 0,1 1 1 1 5 1245 747,00 
Люминесцентные лампы 620 0,04 1 1,1 1 5 1245 33963,6 
Люминесцентные лампы 2476 0,02 1 1,1 1 5 1245 67817,64 
Итого 3102       102528,24 

Освещение Учебный корпус по ул. Гидростроевская, 17 
Лампы накаливания 42 0,06 1 1 1 5 1245 3137,4 
Люминесцентные лампы 482 0,04 1 1,1 1 5 1245 26403,96 
Люминесцентные лампы 234 0,08 1 1,1 1 5 1245 25637,04 
Люминесцентные лампы 404 0,02 1 1,1 1 5 1245 11065,56 
Итого 1162       66243,96 

Освещение Учебный корпус по ул. Горького, 34 
Лампы накаливания 16 0,1 1 1 1 5 1245 1992,00 
Люминесцентные лампы 86 0,04 1 1,1 1 5 1245 4711,08 
Люминесцентные лампы 1336 0,02 1 1,1 1 5 1245 36593,04 
Итого 1438       43296,12 

Освещение Спортзал по ул. Горького, 34б 
Лампы накаливания 16 0,06 1 1 1 5 1245 1195,2 
Люминесцентные лампы 300 0,04 1 1,1 1 5 1245 16434,00 
Люминесцентные лампы 272 0,08 1 1,1 1 5 1245 29800,32 
Люминесцентные лампы 24 0,02 1 1,1 1 5 1245 657,36 
ДРЛ-400 14 0,4 1 1,1 1 4 996 6135,36 
СК-220 298 0,02 1 1,1 1 5 1245 8162,22 
Итого 924       62384,46 

Освещение Мастерские по ул. К. Маркса, 60а 
Лампы накаливания 2 0,1 1 1 1 5 1245 249 
Люминесцентные лампы 28 0,04 1 1,1 1 5 1245 1533,84 
Люминесцентные лампы 96 0,02 1 1,1 1 5 1245 2629,44 
Итого 126       4412,28 

Освещение Общежитие по ул. Ленинградская, 29 
Лампы накаливания 120 0,1 1 1 1 5 1515 18180,00 
Лампы накаливания 4 0,06 1 1,1 1 5 1515 399,96 
Люминесцентные лампы 336 0,04 1 1,1 1 5 1515 22397,76 
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Люминесцентные лампы 80 0,02 1 1,1 1 5 1515 2666,40 
Итого 540       43644,12 

Наружное освещение 
ДРЛ-250 30 0,25 1 1,1 1 6 2190 18067,50 
ВСЕГО 8706       391193,40 

 
 

Таблица 1.5. 
 

Наименование  N, шт. Pуст, кВт k t, час в день Т, ч G, кВт*ч 

Электрооборудование Экономический корпус и главный корпус по ул. Гагарина, 4 и Гагари-
на, 4а  

Компьютер 333 0,25 0,3 8 1992 49750,20 
Принтер 98 0,35 0,3 4 996 10248,84 
Сканер 45 0,025 0,3 4 996 336,15 
Копир 29 0,4 0,3 4 996 3466,08 
МФУ 37 0,35 0,3 4 996 3869,46 
Проектор 28 0,18 0,3 6 1494 2258,93 
Сплит 45 3,2 0,3 8 1992 86054,40 
Телерадиоаппаратура 37 0,05 0,3 6 1494 829,17 
Чайник 49 1,2 0,3 4 996 17569,44 
Кофеварка 9 1,4 0,3 4 996 3764,88 
Печь СВЧ 34 0,6 0,3 4 996 6095,52 
Холодильник 42 0,15 0,3 24 5976 11294,64 
Кондиционер 94 1,7 0,3 8 1992 95496,48 
Телевизор 4 0,12 0,3 6 1494 215,14 
Xerox 700 Digital Press 1 0,8 0,3 6 1494 358,56 
Xerox Docucolor 242 1 1,1 0,3 6 1494 493,02 
Riso RZ 370 1 0,66 0,3 4 996 197,21 
IDEAL 6550-95EP 1 0,5 0,3 4 996 149,40 
Rapid 106 1 0,4 0,3 6 1494 179,28 
Duplpo DFS-12 1 0,7 0,3 4 996 209,16 
Термоклеевая машина 1 0,9 0,3 4 996 268,92 
Тепловые завесы 2 9 0,3 8 1992 10756,80 
Итого 893         303861,67 

Электрооборудование Учебный корпус по ул. Гидростроевская, 17 
Компьютер 120 0,25 0,3 8 1992 17928,00 
Принтер 15 0,35 0,3 8 1992 3137,40 
Сканер 13 0,025 0,3 4 996 97,11 
Копир 9 0,4 0,3 4 996 1075,68 
Проектор 6 0,18 0,3 8 1992 645,41 
Холодильник 13 0,15 0,3 24 5976 3495,96 
МФУ 12 0,35 0,3 4 996 1254,96 
Ноутбук 6 0,3 0,3 8 1992 1075,68 
Чайник 18 1,2 0,3 4 996 6454,08 
Печь СВЧ 12 0,6 0,3 4 996 2151,36 
Швейная машинка 15 0,38 0,3 6 1494 2554,74 
Итого 239         39870,38 

Электрооборудование Учебный корпус по ул. Горького, 34 
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Компьютер 35 0,25 0,3 8 1992 5229,00 
Принтер 4 0,35 0,3 8 1992 836,64 
Сканер 6 0,025 0,3 4 996 44,82 
Факс 1 0,14 0,3 24 5976 250,99 
МФУ 7 0,35 0,3 4 996 732,06 
Проектор 1 0,18 0,3 6 1494 80,68 
Ноутбук 5 0,3 0,3 8 1992 896,40 
Чайник 10 1,2 0,3 4 996 3585,60 
Печь СВЧ 6 0,6 0,3 4 996 1075,68 
Электрообогреватель 4 2,2 0,3 6 1494 3944,16 
Швейная машинка 6 0,38 0,3 6 1494 1021,90 
Итого 85         17697,92 

Электрооборудование Спортзал по ул. Горького, 34б 
Компьютер 4 0,25 0,3 8 1992 597,60 
Принтер 2 0,35 0,3 8 1992 418,32 
Сканер 1 0,025 0,3 4 996 7,47 
Копир 1 0,4 0,3 4 996 119,52 
Тостер 1 1,4 0,3 4 996 418,32 
Холодильник 2 0,15 0,3 24 5976 537,84 
Кондиционер 2 1,7 0,3 8 1992 2031,84 
МФУ 1 0,35 0,3 4 996 104,58 
Чайник 2 1,2 0,3 4 996 717,12 
Печь СВЧ 1 0,6 0,3 4 996 179,28 
Итого 17         5131,89 

Электрооборудование Мастерские по ул. К. Маркса, 60а 
Чайник 2 1,2 0,3 4 996 717,12 
Печь СВЧ 1 0,6 0,3 4 996 179,28 
Токарный станок 1 0,85 0,3 6 1494 380,97 
Циркулярка 1 0,4 0,3 6 1494 179,28 
Сверлильный станок 1 0,5 0,3 6 1494 224,10 
Деревообрабатывающий станок 1 1,5 0,3 6 1494 672,30 
Итого 7         2353,05 

Электрооборудование Общежитие по ул. Ленинградская, 29 
Компьютер 7 0,25 0,3 8 2424 1272,60 
Принтер 1 0,35 0,3 8 2424 254,52 
Сканер 1 0,025 0,3 3 909 6,82 
Копир 1 0,4 0,3 4 1212 145,44 
Ноутбук 76 0,3 0,3 8 2424 16580,16 
Чайник 70 1,2 0,3 4 1212 30542,40 
Печь СВЧ 39 0,6 0,3 4 1212 8508,24 
Холодильник 80 0,15 0,3 24 7272 26179,20 
Швейная машинка 13 0,38 0,3 6 1818 2694,28 
Электроплита 20 3,8 0,3 6 1818 41450,40 
Утюг 31 1,8 0,3 4 1212 20288,88 
Телевизор 25 0,12 0,3 6 1818 1636,20 
Итого 364         149559,13 
ВСЕГО 1605         518474,05 
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Таблица 1.6. 

 

Сводная таблица потребления электроэнергии, кВт 
 

Освещение 
 

Электрооборудование 
Суммарная  
мощность 

391193,40 518474,05 909667,45 
43,00 % 57,00 % 100 % 

 
 
 

Диаграмма 1.2. 
Распределение нормативного потребления  

электроэнергии по направлению использования 

 
Из диаграммы 1.2 видно, что основную долю в структуре потребления электроэнергии зани-
мает раздел электрооборудование – 58,15 % и освещение – 41,85 % от нормативного элек-
тропотребления.  

 
Сведения о фактическом потреблении электрической энергии за 2007-2011 года по 

представленным данным представлены в таблице 1.7 и в диаграмме 1.3 и 1.4. 
 

 
 
 

Таблица 1.7. 
Фактическое потребление электрической энергии по представленным 

данным ФГБОУ  ВПО «ПВГУС» за 2007 -2011 года 
 

  Ед. изм. 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 
тыс. кВт·ч 900,59 945,1 988,25 920,88 862 
т у.т. 310,25 325,59 340,45 317,24 296,96 Электроэнергия 

тыс. руб. 1539,4 2238,8 2937,5 3375,37 3588,65 
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Диаграмма 1.3. 

Фактическое потребление электрической энергии за 2007-2011 гг.  
ФГБОУ  ВПО «ПВГУС», в тыс. кВт·ч 

 
 
Из диаграммы 1.3 видно, что потребление электроэнергии в 2010 и 2011 годах 

уменьшилось. Это связано с заменой ламп накаливания на энергосберегающие. 
 

Диаграмма 1.4. 
Оплата за потребление электроэнергии за 2007-2011 года 

ФГБОУ  ВПО «ПВГУС», в тыс. руб. 

 
 
Из диаграммы 1.4 видно, что оплата за потребление электроэнергии за 2010-2011 года 

увеличилось. Это связано с увеличением тарифа на электроэнергию. 
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Диаграмма 1.5. 

Сравнение расчетно-нормативного и фактического потребление 
электрической энергии за 2011 г. 

 
 

 
Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы 

учета электроэнергии 
 
В данном разделе приведен расчет и анализ потери, обусловленные допустимыми 

погрешностями системы учёта. 
Расчеты выполнены в соответствии с приложением 1 приказа Минэнерго России № 

326 от 30.12.2008 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации рабо-
ты по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по 
электрическим сетям». 

Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы уче-
та электроэнергии, тыс. кВт·ч: 

 
где δi – погрешность измерительного канала принятой активной электроэнергии по 

электрической сети, %; 
Wi – прием электроэнергии, зафиксированный измерительными каналами активной 

электроэнергии по электрической сети, тыс. кВт·ч; 
n – количество точек учета, фиксирующих прием электроэнергии, шт; 
Погрешность измерительного канала активной электроэнергии: 

 
где δсч – основная допустимая погрешность счетчика, %; 
δТТ – основная допустимая погрешность трансформатора тока, %; 
В таблица 1.8 приведены погрешности измерительного канала принятой активной 

электроэнергии по электрической сети, %. 
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Таблица 1.8. 

 
№ 
п/п 

Место установки 
приборов учета 

Кл. точн. 
счетчика 

δ, 
% 

1,0 1,1 
1,0 1,1 
1,0 1,1 
1,0 1,1 
1,0 1,1 
1,0 1,1 

1 
Экономический корпус и 

главный корпус по адресам: ул. 
Гагарина, 4 и Гагарина, 4а 

0,5 0,55 

2 
Учебный корпус по адресу: ул. 

Гидростроевская, 17 
2,0 2,2 

3 
Учебный корпус по адресу: ул. 

Горького, 34 
0,5 0,55 

4 
Спортзал по адресу: ул. 

Горького, 34б  
0,5 0,55 

5 
Мастерские по адресу: ул. К. 

Маркса, 60а 
2,0 2,2 

6 
Общежитие по адресу: ул. 

Ленинградская, 29 
0,5 0,55 

Среднее значение 1,1 
 

В таблицы 1.9 сведен расчет потерь электроэнергии, обусловленных погрешностями 
приборов учета за 2007-2011 года. 

 
 
 
 

Таблица 1.9. 
 

 Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Электроэнергия 
тыс. 
кВт·ч 

900,59 945,1 988,25 920,88 862 

Потери, обусловленные 
допустимыми погрешно-
стями приборов учета 

погрW∆  

тыс. 
кВт·ч 

9,91 10,40 10,87 10,13 9,48 
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1.5. Анализ показателей качеcтва электрической энергии 

Согласно ст. 542 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, 
качество электроэнергии, подаваемой энергоснабжающей организацией, должно 
соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами или 
предусмотренным договором энергоснабжения. Абонент обязан обеспечивать надлежащее 
техническое состояние эксплуатируемых электрических сетей, приборов и оборудования и 
должен обеспечить наличие устройств, подавляющих помехи, генерируемые в сеть 
энергоснабжающей организации электроустановками потребителя. 

Гражданский кодекс предусматривает право отказа абонента от оплаты 
некачественной энергии, а в случае причинения абоненту реального ущерба отпуском 
некачественной энергии пострадавший вправе доказывать размер ущерба и взыскивать его с 
энергоснабжающей организации по правилам ч.1 ст.547 ГК РФ. 

Получаемая потребителем электрическая энергия наряду с количественным 
показателями (напряжение, мощность, количество) должна отвечать и ряду качественных 
показателей. Качество электрической энергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 
13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения". 

Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в 
электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного 
и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети, 
находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии, или 
приемники электрической энергии (точки общего присоединения). 

При соблюдении указанных в стандарте норм обеспечивается электромагнитная 
совместимость электрических сетей систем электроснабжения общего назначения и 
электрических сетей потребителей электрической энергии (приемников электрической 
энергии). 

Нормы, установленные ГОСТ 13109-97 подлежат включению в технические условия 
на присоединение потребителя электрической энергии и в договор на пользование 
электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем 
электрической энергии. 

В соответствии с техническим заданием на энергоаудит проводились испытания 
электрической энергии с целью проверки соответствия показателей качества электрической 
энергии требованиям норм ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения». 

Результаты измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) 
приведены в таблицах. 

Измеряемые показатели качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97: 
• - установившееся отклонение фазного и междуфазного напряжения, а также 

напряжения прямой последовательности; 
• - коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 
• - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; 
• - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; 
• - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; 
• - отклонение частоты; 
• - длительность провала напряжения; 
• - глубина провала напряжения; 
• - коэффициент временного перенапряжения; 
• - длительность временного перенапряжения. 
В качестве пункта контроля качества электрической энергии выбран пункты, 

ближайшие к границе раздела, в которых может быть осуществлен контроль качества. 
Минимальный интервал времени измерений по ГОСТ 13109-97 составляет 24 часа. 
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Измерения ПКЭ проводились в нормальных режимах работы электрической сети 

(приложение 2). 
Результаты измерений: 

1.1 Величина фазного напряжения (главный корпус по адресу: Гагарина, 4а) 

Отклонение от 
номинального 
значения, % 

 

Нормальн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Предельн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответст

вие ГОСТ 
13109-97 

Измер

енная 
велич

ина 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

Велич

ина 
по 

ГОСТ 
21128

-83 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

max 239 238 238 230 3,91 3,48 3,48 

min 226 227 228 230 -1,74 -1,3 -0,87 

5,00% 10,00% да 

 

1.2 Величина фазного напряжения (Экономический корпус по адресу: ул. Гагарина, 4) 

Отклонение от 
номинального 
значения, % 

 

Нормальн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Предельн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответст

вие ГОСТ 
13109-97 

Измер

енная 
велич

ина 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

Велич

ина 
по 

ГОСТ 
21128

-83 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

max 222 222 222 230 -3,48 -3,48 -3,48 

min 214 215 214 230 -6,96 -6,52 -6,96 

5,00% 10,00% нет 

         

 

1.3  Величина фазного напряжения (Учебный корпус по адресу: ул. Гидростроевская, 17) 

Отклонение от 
номинального 
значения, % 

 

Нормальн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Предельн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответст

вие ГОСТ 
13109-97 

Измер

енная 
велич

ина 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

Велич

ина 
по 

ГОСТ 
21128

-83 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

max 240 239 238 230 4,35 3,91 3,48 

5,00% 10,00% да 
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min 229 229 229 230 -0,43 -0,43 -0,43 

 

1.4  Величина фазного напряжения (Учебный корпус по адресу: ул. Горького, 34)  

Отклонение от 
номинального 
значения, % 

 

Нормальн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Предельн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответст

вие ГОСТ 
13109-97 

Измер

енная 
велич

ина 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

Велич

ина 
по 

ГОСТ 
21128

-83 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

max 238 237 240 230 3,48 3,04 4,35 

min 225 226 228 230 -2,17 -1,74 -0,87 

5,00% 10,00% да 

 

1.5  Величина фазного напряжения (Общежитие по адресу: ул. Ленинградская, 29) 

Отклонение от 
номинального 
значения, % 

 

Нормальн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Предельн

о 
допустим

ое 
отклонен

ие по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответст

вие ГОСТ 
13109-97 

Измер

енная 
велич

ина 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

Велич

ина 
по 

ГОСТ 
21128

-83 

Фаза 
«А» 

Фаза 
«В» 

Фаза 
«С» 

max 236 237 239 230 2,61 3,04 3,91 

min 225 226 228 230 -2,17 -1,74 -0,87 

5,00% 10,00% да 

 

Искажение синусоидальности напряжения (главный корпус по адресу: ул. Гагарина, 4а) 

max min 
Допустимая величина по 

ГОСТ 13109-97 
Соответствие 
ГОСТ 13109-97 

3,20
% 

1,10
% 

8,00% да 

 

Измерение N-й гармонической составляющей напряжения (главный корпус по адресу: ул. 
Гагарина, 4а) 

Нечетные гармоники, не кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 
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5 1,9 6 да 

7 0,96 5 да 

11 0,36 3,5 да 

13 0,08 3 да 

17 0,15 2 да 

19 0,14 1,5 да 

23 0,16 1,5 да 

25 0,17 1,5 да 

Нечетные гармоники, кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

3 1,29 5 да 

9 0,79 1,5 да 

15 0,4 0,3 нет 

21 0,2 0,2 да 

Четные гармоники 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

2 0,2 2 да 

4 0,13 1 да 

6 0,17 0,5 да 

8 0,11 0,5 да 

10 0,07 0,5 да 

12 0,12 0,2 да 

 

Искажение синусоидальности напряжения (Экономический корпус по адресу: ул. Гагарина, 
4) 

 

max min 
Допустимая величина по 

ГОСТ 13109-97 
Соответствие 
ГОСТ 13109-97 

4,00
% 

1,50
% 

8,00% да 

 

Измерение N-й гармонической составляющей напряжения (Экономический корпус по 
адресам: ул. Гагарина, 4) 
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Нечетные гармоники, не кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

5 0,56 6 да 

7 0,68 5 да 

11 0,3 3,5 да 

13 0,17 3 да 

17 0,1 2 да 

19 0,1 1,5 да 

23 0,24 1,5 да 

25 0,18 1,5 да 

Нечетные гармоники, кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

3 2,8 5 да 

9 1,23 1,5 да 

15 0,7 0,3 нет 

21 0,08 0,2 да 

Четные гармоники 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

2 0,21 2 да 

4 0,09 1 да 

6 0,15 0,5 да 

8 0,06 0,5 да 

10 0,08 0,5 да 

12 0,1 0,2 да 

 

Искажение синусоидальности напряжения (Учебный корпус по адресу: ул. Гидростроевская, 
17) 

max min 
Допустимая величина по 

ГОСТ 13109-97 
Соответствие 
ГОСТ 13109-97 

2,60
% 

1,10
% 

8,00% да 
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Измерение N-й гармонической составляющей напряжения (Учебный корпус по адресу: ул. 
Гидростроевская, 17) 

Нечетные гармоники, не кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

5 1,57 6 да 

7 1,1 5 да 

11 0,44 3,5 да 

13 0,23 3 да 

17 0,15 2 да 

19 0,25 1,5 да 

23 0,14 1,5 да 

25 0,13 1,5 да 

 

 

Нечетные гармоники, кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

3 1,29 5 да 

9 0,75 1,5 да 

15 0,3 0,3 да 

21 0,14 0,2 да 

Четные гармоники 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

2 0,07 2 да 

4 0,1 1 да 

6 0,08 0,5 да 

8 0,08 0,5 да 

10 0,14 0,5 да 

12 0,23 0,2 нет 

 

Искажение синусоидальности напряжения (Учебный корпус по адресу: ул. Горького, 34) 
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max min 
Допустимая величина по 

ГОСТ 13109-97 
Соответствие 
ГОСТ 13109-97 

4,40
% 

1,50
% 

8,00% да 

 

Измерение N-й гармонической составляющей напряжения (Учебный корпус по адресу: ул. 
Горького, 34) 

Нечетные гармоники, не кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

5 2,16 6 да 

7 1,24 5 да 

11 0,14 3,5 да 

13 0,26 3 да 

17 0,26 2 да 

19 0,12 1,5 да 

23 0,13 1,5 да 

25 0,12 1,5 да 

Нечетные гармоники, кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

3 2,15 5 да 

9 0,57 1,5 да 

15 0,35 0,3 да 

21 0,24 0,2 да 

Четные гармоники 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

2 0,12 2 да 

4 0,07 1 да 

6 0,16 0,5 да 

8 0,1 0,5 да 

10 0,05 0,5 да 

12 0,07 0,2 нет 
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Искажение синусоидальности напряжения (Общежитие по адресу: ул. Ленинградская, 29) 

max min 
Допустимая величина по 

ГОСТ 13109-97 
Соответствие 
ГОСТ 13109-97 

5,60
% 

2,10
% 

8,00% да 

 

Измерение N-й гармонической составляющей напряжения (Общежитие по адресу: ул. 
Ленинградская, 29) 

Нечетные гармоники, не кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

5 0,62 6 да 

7 1,5 5 да 

11 0,7 3,5 да 

13 0,2 3 да 

17 0,38 2 да 

19 0,37 1,5 да 

23 0,26 1,5 да 

25 0,12 1,5 да 

 

Нечетные гармоники, кратные 3 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

3 4,4 5 да 

9 0,91 1,5 да 

15 0,32 0,3 да 

21 0,14 0,2 да 

 

Четные гармоники 

№ 
гармоники 

Измеренная 
величина, % 

Величина по 
ГОСТ 

13109-97 

Соответстви

е 
ГОСТ 

13109-97 

2 0,14 2 да 

4 0,11 1 да 
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6 0,06 0,5 да 

8 0,08 0,5 да 

10 0,16 0,5 да 

12 0,13 0,2 да 
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Таблица 1.10. 

Показатели использования электрической энергии на цели освещения 

Количество светильников Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт.ч 

Предыдущие годы 
№ 
п/п 

Функциональное назначение системы освеще-
ния с лампами 

накаливания 

с энергосбере-
гающими лам-

пами 

Суммарная 
установлен-
ная мощ-
ность кВт 

Отчетный 
(базовый) 
2011 год 2010 2009 2008 2007 

1. Внутреннее освещение всего,  
в том числе: 

206 8470 269,52 370660,02 395978,39 424947,49 406393,01 387253,7 

1.1. Основных цехов (производств)   всего,  
в том числе: 

- - - - - - - - 

 Наименование цеха (производства) - - - - - - - - 
 …… - - - - - - - - 
1.2. Вспомогательных цехов (производств)    всего,  

в том числе: 
- - - - - - - - 

 Наименование цеха (производства) - - - - - - - - 
 …… - - - - - - - - 
1.3. Административно-бытовых корпусов (АБК) 

всего, 
в том числе: 

206 8470 269,52 370660,02 395978,39 424947,49 406393,01 387253,7 

 Наименование  (АБК) - - - - - - - - 
 Экономический корпус по ул. Гагарина, 4 - 1384 36,96 50282,21 53716,80 57646,62 55129,60 52533,24 
 Главный корпус по ул. Гагарина, 4а 6 3096 74,92 101850,66 108807,69 116767,88 111669,44 106410,30 
 Учебный корпус по ул. Гидростроевская, 17 42 1120 48,60 65806,17 70301,14 75444,25 72150,13 68752,18 
 Учебный корпус по ул. Горького, 34 16 1422 31,76 43009,99 45947,84 49309,30 47156,31 44935,46 
 Спортзал по ул. Горького, 34б 16 908 46,76 61972,18 66205,26 71048,73 67946,52 64746,55 
 Мастерские по ул. К. Маркса, 60а 2 124 3,24 4383,12 4682,51 5025,08 4805,67 4579,34 
 Общежитие по ул. Ленинградская, 29 124 416 27,28 43355,69 46317,15 49705,63 47535,34 45296,63 
2. Наружное освещение - 30 7,5 18067,5 18067,5 18067,5 18067,5 18067,5 
 ИТОГО: 206 8500 277,02 388727,52 414045,89 443014,99 424460,51 405321,2 
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Таблица 1.11 
 

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях 
(в тыс. кВт.ч) 

Предшествующие годы Прогноз на последующие годы* 
№ 
п/п 

Статья приход/расход 
2007 2008 2009 2010 

Отчетный 
(базовый) 
2011 год 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Приход 
1.1. Сторонний источник  900,59 945,10 988,25 920,88 862,00 862 818,14 810,05 810,05 810,05 
1.2. Собственный источник - - - - - - - - - - 
 Итого суммарный приход 900,59 945,10 988,25 920,88 862,00 862 818,14 810,05 810,05 810,05 
2. Расход 
2.1. Технологический расход - - - - - - - - - - 
2.2. Расход на собственные нужды 836,4 877,74 917,82 855,25 800,57 800,57 801,05 801,14 801,14 801,14 
2.3. Субабоненты (сторонние потребители) - - - - - - - - - - 
2.4. Фактические (отчетные) потери   - - - - - - - - - 
2.4.1 Технологические потери всего, 

в том числе: 
9,91 10,40 10,87 10,13 9,48 9,48 9 8,91 8,91 8,91 

 условно-постоянные - - - - - - - - - - 
 нагрузочные - - - - - - - - - - 
 потери, обусловленные допустимыми по-

грешностями приборов учета 
9,91 10,4 10,87 10,13 9,48 9,48 9 8,91 8,91 8,91 

2.4.2 Нерациональные потери 54,28 56,96 59,56 55,5 51,95 51,95 8,09 - - - 
 Итого суммарный расход 900,59 945,10 988,25 920,88 862,00 862 818,14 810,05 810,05 810,05 
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1.6. Выводы по разделу 
Ответственным лицом за электрохозяйство в соответствии с приказом назначен  Ко-

ролев Вячеслав Александрович, директор ДЖУ, тел.: 8(8482)76-72-64.  
Энергетическое обследование электрохозяйства показало, что в ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС»  рационально расходуется электрическая энергия.  
Рекомендуем заменить лампы накаливания на энергоэкономичные и лампы типа ДРЛ 

на НЛВД. 
С целью повышения энергоэффективности осветительных систем предлагается: 
- при использовании люминесцентных ламп и отсутствии повышенных требований к 

цветопередаче или цветоразличению следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ, 
имеющие наибольшую световую отдачу; 

- установка автоматических выключателей в систему освещение лестничных проемах 
и туалетах (например, с реле времени или датчиком движения); 

- малогабаритные люминесцентные лампы устанавливать в коридорах, приемных, на 
лестницах и в туалетах; 

- использование электронной пускорегулирующей аппаратуры; 
- внедрение систем дежурного освещения в коридорах; 
- окраска стен и потолков помещений в светлые тона (при этом увеличивается отра-

жательная способность поверхностей, что позволяет добиться необходимой освещенности 
рабочих мест при меньшем количестве работающих светильников или ламп и, естественно, 
при меньшем потреблении электроэнергии); 

- получить экономию электроэнергии можно и за счет регулярной протирки остекле-
ния помещений и чистки светильников. 
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2. Тепловая энергия 
2.1. Сведения о потребляемой тепловой энергии 

Тепловая энергия в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» используется для нужд отопления и ГВС. 
Наличие приборов учета и состояние коммерческого учета тепловой энергии: 

Таблица 2.1. 
Тип прибора 

№ 
п/п 

Наименование  
здания 

Количест-
во, шт. марка 

класс  
точности 

Примечание  

1. 

Экономический 
корпус и главный 
корпус по адресам: 
ул. Гагарина, 4 и 
Гагарина, 4а 

1 SA 94/2 В(2%) 
Дата следующей 
поверки 2016 год 

2. 
Учебный корпус по 

адресу: ул. 
Гидростроевская, 17 

1 SA 94/2 В(2%) 
Дата следующей 
поверки 2016 год 

3. 
Учебный корпус по 

адресу: ул. 
Горького, 34 

1 BKT-7-02 В(2%) 
Дата следующей 
поверки 2016 год 

4. 
Спортзал по адресу: 
ул. Горького, 34б  

1 SA 94/2 В(2%) 
Дата следующей 
поверки 2016 год 

5. 
Общежитие по 
адресу: ул. 

Ленинградская, 29 
1 SA 94/2 В(2%) 

Дата следующей 
поверки 2016 год 

 
 
   

2.2. Нормирование тепловой энергии по видам 
Расчет нормативной нагрузки здания на отопление помещений рассчитывается по 

формуле: 
6

..0..max0 10)()1( −⋅−⋅⋅⋅⋅+= нарвнздри TTqVKQ α  Гкал/ч,  

где:  

..риK – поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на инфильтрацию 

наружного воздуха в помещении:  

2
р

в

н

нар2
и.р. ω

t273

t273
12gL10К +









+
+

−= −

, 

где g– ускорение свободного падения, м/ с2; 

L – свободная высота здания, в м; 

рϖ – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с, рϖ =4,4 

м/с; 

0q – удельная отопительная характеристика здания, ккал/(ч⋅м3⋅°С); 

α =1,00 – коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики здания 
в зависимости от климатических условий;  

здV  – объем здания по наружному обмеру, м3; 

.внT – температура внутри здания, °С;  

.нарT – расчетная температура наружного воздуха, °С;  
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отперT . = 4824 ч – продолжительность отопительного периода (201 день). 

Количество тепловой энергии, необходимое на отопительный период: 

0QQтеп = , Гкал; 

где 0Q  – количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный 

период, Гкал. 
Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный 

период, определяется по формуле: 

)(

)(24

.

.max0
0

нарвн

срвн

TT

nTTQ
Q

−
⋅−⋅⋅

= , Гкал; 

где max0Q  – расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;  

.внT  – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, 

°С;  

нарT  = -30 °С – расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления;  

срT = -6,1 °С – среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период 

СНиП 23-01-99 (табл.1);  
n  = 201 сут. – фактическая продолжительность отопительного периода. 

Расчетную удельную тепловую характеристику здания q , Вт/(м
3

·°C), следует опре-
делять по формуле:  

.
)(

101163 3
max0

нарвнзд TTV

Q
q

−⋅
⋅⋅=  

Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
q ′ , Вт·ч/(м2·°C·сут), следует определять по формуле:  

.
)(

101163)( 3

nTTS

QQ
q

срвнзд

вентотопл

⋅−⋅
⋅⋅+

=′  

 
Расчет тепловой энергии и теплоносителя в  

системе горячего водоснабжения 
Нормативное потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение. 

 6
.. 10)65(2.1 −⋅−⋅⋅⋅= зхTamQ , Гкал/час 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий теплоотдачу в помещении от трубопровода систем го-
рячего водоснабжения (1+0,2); 
a – норма расхода воды в средние сутки в литрах при температуре 65 о

С  на одного человека 
в сутки по СниП;  

..зхT – усредненная температура холодной (водопроводной) воды зимой, при отсутствии дан-

ных принимают зимой равной 5 °С;  
m – число потребителей, чел.  
Среднечасовой расход тепла на ГВС в летний период: 

24

1
)65/()65( ..... BTTQQ зхлхлетГВСср ⋅−−⋅=  , Гкал/час 

B  – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее 
водоснабжение в летний период по отношению к отопительному, принимается равным 0,8;  
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..лхT  – усредненная температура холодной воды (водопроводной) в летний период, 

принимается равной 15 о
С. 

Среднечасовой расход тепла на ГВС в зимний период: 

24

1
10)65(2,1 6

....
−⋅−⋅⋅⋅= зхзимГВСср TamQ , Гкал/час 

Общий годовой расход тепла на ГВС: 
( )летГВСсрлзимГВСсрзГВС QnQnQ ....24 ⋅+⋅⋅= , Гкал /год 
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Расчеты сведены в таблицу 2.2 - 2.3. 
Таблица 2.2. 

Расчет нормативной нагрузки зданий на отопление помещений  

Наименование 
здания 

средняя 
скорость 

ветра w, м/с 

высота 
здания 

L 
Kи.р. 

Полезная 
площадь 
Sзд, м

2 
Vзд, м

3 qот, 
ккал/(ч⋅м3⋅°С) 

Tвн, 
°С 

Tнар,°С Tср, °С α 
Qмакс.от, 
Гкал/час 

Qот, 
Гкал 

q, Вт/(м3·°C) 
q′ , Вт·ч / 

(м2·°C·сут) 

Экономический 
корпус по адресу: ул. 

Гагарина, 4 
4,4 4,8 0,06 6077,5 18232,4 0,39 20 -30 -6,1 1 0,377 948,95 0,48 36,02 

Главный корпус по 
адресу: ул. Гагарина, 

4а 
4,4 4,3 0,06 9842,7 29528 0,37 20 -30 -6,1 1 0,574 1445,03 0,45 33,41 

Учебный корпус по 
адресу: ул. 

Гидростроевская, 17 
4,4 4,7 0,06 5363,3 16090 0,40 20 -30 -6,1 1 0,338 850,40 0,49 36,74 

Учебный корпус по 
адресу: ул. Горького, 

34 
4,4 4,6 0,06 3024,7 9074 0,43 20 -30 -6,1 1 0,205 515,05 0,52 40,57 

Спортзал по адресу: 
ул. Горького, 34б 

4,4 6,1 0,06 3667,0 11001 0,42 20 -30 -6,1 1 0,243 611,94 0,51 39,32 

Общежитие по адресу: 
ул. Ленинградская, 29 

4,4 3,4 0,06 4300,7 12902 0,41 20 -30 -6,1 1 0,277 698,48 0,50 37,99 

Мастерские по адресу: 
ул. К. Маркса, 60а 

4,4 4,4 0,06 510,7 1532 0,53 20 -30 -6,1 1 0,043 108,55 0,65 63,81 

ИТОГО                   5178,4     
 

Потребление тепловой энергии на отопление составит: 0QQотопл = = 5178,4  Гкал в год 

Таблица 2.3. 
Расход тепла на ГВС 

период ото-
пления nз 

период не 
отопления 

nл 
m a B 

Tнор, 
°С 

Tх.зим., 
°С 

Tх.лет., 
°С 

Qср.зим, 
Гкал/час 

Qср.лет, 
Гкал/час 

Qгод.гвс, 
Гкал/год 

201 164 4236 6 0,8 65 5 15 0,076248 0,002118 376,16 
 

Итого ГВСQQQ отоплтеп += = 5178,4+376,16 = 5554,56 Гкал в год.
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Анализ соответствия фактических расходов потребления тепловой энергии, к расчетно-
нормативным расходам 

 
Таблица 2.4. 

Фактическое потребление тепловой энергии в ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 
согласно выставленных счетов 2007 – 2011 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование  
энергоносителя 

Единица 
измерения  

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

Гкал 4794 4563 4798 4966 4481 
т у. т. 712,39 678,06 712,98 737,95 665,88 1. 

Тепловая 
энергия 

тыс. руб. 2213,1 2563,6 3365,4 3894,7 4037,77 
 

 
Диаграмма 2.1. 

Фактическое потребление тепловой энергии 
за 2007-2011 гг., в Гкал 

 

 
 
Из диаграммы 2.1 видно, что потребление тепловой энергии на нужды отопления за 

2011 год уменьшилось. Это связано с более теплыми периодами, чем предыдущие года и 
уменьшением числа студентов и преподавателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 

36 
 

Диаграмма 2.2. 
Оплата за потребление тепловой энергии за 2007-2011 года, в тыс. руб. 

 

 
 
Из диаграммы 2.2 видно, что оплата за потребление тепловой энергии увеличилось. 

Это связано с увеличением тарифов на 1 Гкал тепловой энергии. 
 

Диаграмма 2.3. 
Сравнение расчетно-нормативного и фактического потребление  

тепловой энергии за 2011 г. 
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2.3. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
В табл. 2.5 приведен класс энергетической эффективности зданий. 

Таблица 2.5. 
Классы энергетический эффективности зданий 

 

Обозначе-
ние класса 

 

Наименование 
класса энерге-
тической эф-
фективности 

 

Величина отклонения расчетного 
(фактического) значения удельно-
го расхода тепловой энергии на 

отопление здания  от норма-

тивного, % 

Рекомендуемые мероприя-
тия органами администра-

ции субъектов РФ 
 

Для новых и реконструированных зданий 

А Очень высокий Менее минус 51 
Экономическое стимулиро-

вание 
В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 
С Нормальный От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 

D Низкий От плюс 6 до плюс 75 
Желательна реконструкция 

здания 

Е Очень низкий Более 76 
Необходимо утепление зда-
ния в ближайшей перспек-

тиве 
 
Настоящие строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой за-

щите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно- Настоящие строитель-
ные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии 
энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклима-
та помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потреби-
телей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве 
стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей 
среды, рационального использования невозобновляемых природных ресурсов и уменьшения 
влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вред-
ных веществ в атмосферу. 

Настоящие нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Од-
новременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими норма-
тивными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного обо-
рудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также 
по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управле-
ния и регулирования оборудования и инженерных систем в целом. 

 
Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены  

жилой части здания 
Приведенное сопротивление теплопередаче 0R , м2·°С/Вт, ограждающих конструкций, 

а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следу-
ет принимать не менее нормируемых значений reqR , м2·°С/Вт, определяемых по таблице 2.6 

в зависимости от градусо-суток района строительства dD , °С·сут. 
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Таблица 2.6.  
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций 
 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, reqR  

м
2·0С/Вт, ограждающих конструкций 

Здания и помещения, 
коэффициенты a  и b  

Градусо-
сутки ото-
пительного 
периода 

dD , °С·сут 
Стен 

 

Покрытий и 
перекрытий 
над проез-
дами 

 

Перекрытий 
чердачных, 
над неотап-
ливаемыми 
подпольями 
и подвалами 

Окон и 
балкон-
ных две-
рей, вит-
рин и 

витражей 
 

Фонарей с 
вертикальным 
остеклением 

 

1 2 3 4 5 6 7 
2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35 
6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 
8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 
10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

1.  Жилые, лечебно-
профилактические и 
детские учреждения, 
школы, интернаты, 
гостиницы и общежи-
тия 12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 
a  - 0,00035 0,0005 0,00045 - 0,000025 
b  - 1,4 2,2 1,9 - 0,25 

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 

4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 

6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

2. Общественные, 
кроме указанных вы-
ше, административ-
ные и бытовые, про-
изводственные и дру-
гие здания и помеще-
ния с влажным или 
мокрым режимом 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

a  - 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 
b  - 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2 
4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 
6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3 
8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 
10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4 

3. Производственные 
с сухим и нормаль-
ным режимами 

12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 
a  - 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 
b  - 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 

 
Значения reqR  для величин dD , отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле: 
bDaR dreq +⋅=  

где dD - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта; 
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a , b  - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для 
соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз.1, где для 
интервала до 6000 °С·сут: a =0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут: a =0,00005, 
b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут и более: a =0,000025, b= 0,5. 

Градусо-сутки отопительного периода dD , °С·сут, определяют по формуле: 

hthtd zttD )( int −= , 

где intt - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз.1 таблицы 2.6 по минималь-
ным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в ин-
тервале 20-22 °С), для группы зданий по поз.2 таблицы 2.6 - согласно классификации поме-
щений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-
21 °С), зданий по поз.3 таблицы 2.6 - по нормам проектирования соответствующих зданий; 

htt , htz  - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопи-

тельного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной темпера-
турой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных 
случаях. 
 

 
Таблица 2.7. 

Нормируемые значения со-
противления теплопередаче, 

1reqR  м2·0С/Вт, ограждаю-

щих конструкций 

Температу-
ра внутрен-
него возду-

ха intt , °С 

Средняя тем-
пература на-
ружного воз-

духа htt , °С 

Продолжитель-
ность, сут., ото-
пительного пе-

риода htz , 

дней 

Градусо-сутки 
отопительного 

периода dD , 

°С·сут 

ст
ен

 

П
ер
ек
р
ы
ти
й
 ч
ер
д
ач
н
ы
х
, н
ад

 
н
ео
та
п
л
и
- 
в
ае
м
ы
м
и
 п
о
д
-

п
о
л
ь
я
м
и
 и

 п
о
д
в
ал
ам
и
 

О
к
о
н
 и

 б
ал
к
о
н
н
ы
х
 д
в
ер
ей

, 
в
и
тр
и
н
 и

 в
и
тр
аж
е
й
 

 

20 -6,1 201 5246,1 3,24 4,26 0,46 

 
Согласно таблице 6 СНиП 23-02 коэффициент положения наружной поверхности n = 

1. 
Согласно таблице 8 СНиП 23-101 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

=extα 23 Вт/(м2·0С). 

 
Таблица 2.8 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  
ограждающей конструкции 

Внутренняя поверхность ограждения 
Коэффициент теплоотдачи 

intα , Вт/(м2·°С) 

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами 
при отношении высоты h  ребер к расстоянию a  между гранями сосед-

8,7 
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них ребер 3,0≤ah  

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении 3,0≥ah  7,6 

3. Окон 8,0 
4. Зенитных фонарей 9,9 

 
По температуре и влажности внутреннего воздуха по ТСН 23-349-2003  находим тем-

пературу точки росы =dt 11,6 0С. 

Согласно таблице 5 СниП 23-02 нормативный температурный перепад между темпе-
ратурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конст-
рукции =∆ nt 4 0С. 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключени-
ем светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, опре-
деляют по формуле: 

( )
44,1

7,84

30201)(

int

int =
⋅

+⋅=
⋅∆
−=
αn

ext
req t

ttn
R  (м2·°С)/Вт 

По формуле (6) СП 23-101 вычисляем термическое сопротивление слоев конструкции:  

λ
δ=R , 

Где δ - толщина слоя конструкции; 
λ - теплопроводность слоя конструкции, значение которой приведены в таблице Д1 

приложения Д СП 23-101. 
По формуле (7) СП 23-101 вычисляем термическое сопротивление: 

№ Материал δ , м λ , Вт/( м2·°С) R , (м2·°С)/Вт 

1 

Кирпичная кладка глиня-
ного обыкновенного 

(ГОСТ 530) на цементно- 
песчаном растворе 

0,75 0,56 1,34 

2 
Гравий керамзитовый 

(ГОСТ 9757) 
0,1 0,14 0,71 

3 
Цементно-песчаный рас-
твор, плотность 1800 кг/м3 

0,05 0,76 0,07 

 

12,2
76,0

05,0

14,0

1,0

56,0

75,0
...21 =++=++++= alnк RRRRR  (м2·°С)/Вт. 

По формуле (8) СП 23-101 вычисляем условное сопротивление теплопередачи: 

28,2
23

1
12,2

7,8

111

int
0 =++=++=

ext
k

соп RR
αα

 (м2·°С)/Вт. 

Согласно п. 3.1.2 коэффициент теплотехнической однородности для наружной стены 
принимаем =r 0,85. 

По формуле (11) СП 23-101 находим приведенное сопротивление теплопередаче: 

94,185,028,2соп

00 =⋅=⋅= rRR r

 (м
2·°С)/Вт. 

По формуле (25) СП 23-101 вычислим температуру внутренней поверхности: 
( )

=
⋅
+⋅−=

⋅
−

−=
7,894,1

30201
20

)(

int0

int
int α

τ
r

ext
si

R

ttn
t  17,04 °С. 
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По формуле (4) СП 23-101 вычислим расчетный температурный перепад между тем-
пературой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-
струкции: 

( ) =
⋅
+⋅=

⋅
−

=∆
7,894,1

30201)(

int0

int
0 αr

ext

R

ttn
t 2,96 °С. 

1) Приведенное сопротивление теплопередачи rR0 =1,94 (м2·°С)/Вт < 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
1reqR =3,24 (м2·°С)/Вт 

2) Приведенное сопротивление теплопередачи rR0 =1,94 (м2·°С)/Вт > Требуемое 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций reqR =1,44 (м2·°С)/Вт 

3) Температура внутренней поверхности siτ =17,04 °С > температура точки росы 

=dt 11,6 0С  

4) Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции 0t∆ =2,96 °С 

< температура внутренней поверхности ограждающей конструкции =∆ nt 4 0С. 
Вывод: Конструкция наружной стены не удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-

2003 по термическому сопротивлению. 
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Таблица 2.15. 
Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях 

(в Гкал) 
Предшествующие годы Прогноз на последующие годы* 

№ 
п/п 

Статья приход/расход 
2007 2008 2009 2010 

Отчетный 
(базовый) 
2011 год 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Приход 
1.1. Собственная котельная - - - - - - - - - - 
1.2. Сторонний источник 4794,00 4563,00 4798,00 4966,00 4481,00 4 481, 4 212,14 3 584,8 3 584,8 3 584,8 
 Итого суммарный приход 4794,00 4563,00 4798,00 4966,00 4481,00 4 481, 4 212,14 3 584,8 3 584,8 3 584,8 
2. Расход 
2.1. Технологические расходы  всего,  

в том числе: 
- - - - - - - - - - 

 пара, из них контактным (острым) спосо-
бом 

- - - - - - - - - - 

 горячей воды - - - - - - - - - - 
2.2. Отопление и вентиляция, в том числе ка-

лориферы воздушные 
3432,77 3267,36 3435,63 3555,93 3208,64 3 208,64 3208,64 3 208,64 3208,64 3 208,64 

2.3. Горячее водоснабжение 402,43 383,04 402,77 416,87 376,16 376,16 376,16 376,16 376,16 376,16 
2.4. Сторонние потребители (субабоненты) - - - - - - - - - - 
2.5. Суммарные сетевые потери - - - - - - - - - - 
 Итого производственный расход 3835,20 3650,40 3838,40 3972,80 3584,80 3 584,8 3 584,8 3 584,8 3 584,8 3 584,8 
2.6. Нерациональные технологические потери 

в системах отопления, вентиляции, горя-
чего водоснабжения 

958,80 912,60 959,60 993,20 896,20 896,2 627,34 - - - 

 Итого суммарный расход 4794,00 4563,00 4798,00 4966,00 4481,00 4 481, 4 212,14 3 584,8 3 584,8 3 584,8 
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2.4. Выводы по разделу 
Ответственное лицо за потребление тепловой энергии в соответствии с приказом на-

значен  Королев Вячеслав Александрович директор ДЖУ, 8(8482) 76-72-64. 
Расчет потребления тепловой энергии показал, что в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» наблю-

дается рациональное потребления тепловой энергии. В качестве дополнительной экономии 
необходимо провести ревизию всех окон, стен с зачисткой и ремонтом внешних швов, уста-
новить теплоотражающие экраны за радиатор, заменить деревянные окна на пластиковые. 
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3. Вода 
3.1. Сведения о воде 

Цель использования: вода используется на хозяйственно-бытовые нужды.  
 

Наличие приборов коммерческого учета: 
Тип прибора 

№ 
п/п 

Наименование  
учреждения 

Количе-
ство, шт. марка 

класс 
точности 

Примечание 

1. 

Экономический 
корпус и главный 
корпус по адресам: 
ул. Гагарина, 4 и 
Гагарина, 4а 

1 СВ-20 В(2%) Дата выпуска 2009 год 

2. 
Учебный корпус по 

адресу: ул. 
Гидростроевская, 17 

1 СКБ-25 В(2%) Дата выпуска 2011 год 

3. 
Учебный корпус по 

адресу: ул. 
Горького, 34 

1 СВ-20 В(2%) Дата выпуска 2011 год 

4. 
Спортзал по адресу: 
ул. Горького, 34б  

1 ВСКМ 90-20 В(2%) Дата выпуска 2008 год 

5. 
Мастерские по 

ул. К. Маркса, 60а 
1 СВК-15 В(2%) Дата выпуска 2008 год 

6. 
Общежитие по 
адресу: ул. 

Ленинградская, 29 
1 СКБ-32 В(2%) Дата выпуска 2009 год 

 
3.2. Нормирование, расчет, анализ соответствия 
фактических расходов к расчетно-нормативным 

Нормативное потребление воды рассчитывается по формуле: 
Расчетно-нормативное годовое потребление воды за базовый год М  учреждением оп-

ределяется по формуле 
310−⋅⋅⋅= ZmaМ м

3 
Где a  - норма расхода воды на водоснабжение (СНиП 2.04.01-85*), литров; 
m  – среднегодовое фактическое количество соответствующего контингента, находящегося в 
здании, чел.; 

Нормативный расход воды рассчитывается для каждого вида контингента находяще-
гося в здании. 

Если Учреждение имеет столовую или другие объекты, потребляющие воду, то годо-

вое потребление воды за базовый год вQ  можно определить по формуле, л: 

∑ ⋅+=
k

iсутiв nQМQ
1

, 

где сутiQ  - расчетно-нормативное потребление холодной воды за сутки i-ми 

потребителями Учреждения;  
k – количество объектов, потребляющих воду внутри Учреждения;  
ni – количество рабочих дней в году столовой и других объектов. 
Расчет произведен по сведениям опросного листа. 
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НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
Согласно СниП 2.04.01-85 *, приложение 3 

Норма расхода воды, л 
Расходы воды прибором, л/с 
(л/ч) 

В средние  
сутки 

В сутки наиболь-
шего водопотреб-
ления 

В час наибольше-
го водопотребле-
ния 

Общий (хо-
лодной и 
горячей) 

Холодной или 
горячей 

В
о
д
о
п
о
тр
еб
и
те
л
ь
 

И
зм
ер
и
те
л
ь
 

Общая 
(в т.ч. 
горя-
чей) 

tot
muq ,  

Горя-
чей 
h

muq ,  

Общая 
(в т.ч. 
горя-
чей) 

tot
uq  

Горячей 
h
uq  

Общая (в 
т.ч. го-
рячей) 

tot
uhrq ,  

Горя-
чей 
h

uhrq ,
 

( )tot
hr

tot qq ,00
 

hc qq 00 ,  

(
h

hr
c

hr qq ,0,0 , ) 

Ф
Г
Б
О
У

 В
П
О

 «
П
В
Г
У
С

»
 

1
 п
р
еп
о
д
ав
ат
е
л
ь
 +

 1
ст
у
д
ен
т 

17,2 6 20 8 2,7 1,2 0,14 (100) 0,1(60) 

Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и те-
плоты на нужды горячего водоснабжения (СниП 2.04.01-85*, раздел 3) 

 
НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Согласно СниП 2.04.01-85 *, приложение 3 

Норма расхода воды, л 
Расходы воды прибором, л/с 
(л/ч) 

В средние  
сутки 

В сутки наиболь-
шего водопотреб-
ления 

В час наибольше-
го водопотребле-
ния 

Общий (хо-
лодной и 
горячей) 

Холодной или 
горячей 

В
о
д
о
п
о
тр
еб
и
те
л
ь
 

И
зм
ер
и
те
л
ь
 

Общая 
(в т.ч. 
горя-
чей) 

tot
muq ,  

Горя-
чей 
h

muq ,  

Общая 
(в т.ч. 
горя-
чей) 

tot
uq  

Горячей 
h
uq  

Общая (в 
т.ч. го-
рячей) 

tot
uhrq ,  

Горя-
чей 
h

uhrq ,
 

( )tot
hr

tot qq ,00
 

hc qq 00 ,  

(
h

hr
c

hr qq ,0,0 , ) 

О
б
щ
еж
и
ти
я
 с

 о
б
щ
и
м
и
 

д
у
ш
ев
ы
м
и
 

1
 ж
и
те
л
ь
 

85 50 100 60 10,4 6,3 0,2(100) 0,14(60) 
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Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и те-
плоты на нужды горячего водоснабжения (СниП 2.04.01-85*, раздел 3) 

 
Таблица 3.1. 

Расчет нормативного годового потребления воды по учебным корпусам  

Наименование Измеритель 
норма расхода 
воды общий, л 

Суточный рас-
ход воды, 
м

3/сут 

Количество 
дней работы в 

год 

Годовой рас-
ход, м3 

ФГБОУ ВПО 
«ПВГУС» 

4236(студент + сотруд-
ник) 

17,2 72,86 249  18142 

ИТОГО 18142 

 
Таблица 3.2. 

Расчет нормативного годового потребления воды по общежитию 

Наименование Измеритель 
норма расхода 
воды общий, л 

Суточный рас-
ход воды, 
м

3/сут 

Количество 
дней работы в 

год 
Годовой расход, м3 

Общежитие по ул. 
Ленинградская, 29 

450 (мест) 85 38,25 303  11590 

ИТОГО 11590 

 
Итого общее нормативное значение потребления воды:  

М=18142+11590=29732 куб. м. 
 

Таблица 3.3 
Фактическое водопотребление в  

ФГБОУ ВПО «ПВГУС»,  согласно выставленных счетов 2007-2011 гг. 
 

Наименование  
энергоносителя 

Единица  
измерения 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

тыс. куб. м 41,52 35,98 30,11 27,73 29,5 
Вода 

тыс. руб. 874,9 813,37 800,02 893,2 1088,18 
 
 

Диаграмма 3.1. 
Фактическое водопотребление в ФГБОУ ВПО «ПВГУС», согласно  

выставленных счетов 2007-2011 гг., в тыс. куб. м. 
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Диаграмма 3.2. 
Оплата за водопотребление в ФГБОУ ВПО «ПВГУС», согласно  

выставленных счетов 2007-2011 гг., в тыс. руб. 

   
 

Диаграмма 3.3. 
Сравнение расчетно-нормативного и фактического  

потребления воды за 2011 г. 

 
 

Из диаграммы 3.3 видно, что фактическое потребление воды ниже расчетно-
нормативного потребления на 0,232 тыс. м3. 

 
3.3. Выводы по разделу 

Ответственное лицо за потребление воды в соответствии с приказом назначен  
Королев Вячеслав Александрович директор ДЖУ, 8(8482) 76-72-64. 

Согласно представленным в опросном листе данным в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» 
наблюдается рациональное потребления воды. 

Для большей экономии и контроля утечек воды необходимо вести контроль за крана-
ми, смывными бочками, состояниями стыков трубопроводов и своевременным устранением 
утечек, усилить контроль за водопотреблением и назначить ответственного за рациональное 
расходование хозяйственно питьевой воды, разработку и выполнение нормативов их расхо-
дования. 
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4. Моторное топливо 
4.1. Сведения о транспортных средствах 

В ФГБОУ ВПО «ПВГУС» имеется на балансе 23 автомобиля.  
Таблица 4.1. 

 
 

4.2. Нормирование расхода нефтепродуктов 
В таблице 4.2 представлены данные по нормам расхода топлива согласно   паспортам 

на транспортные средства. 
Таблица 4.2. 

Нормирование расхода нефтепродуктов 

№ п/п 
Вид транспортных 

средств 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Уд. расход топлива 
по паспортным 
данным, л/100 км 

1 Мерседес-Бенц Р913АА63 12,67 
2 Мерседес-Бенц М063ТВ63 12,66 
3 Мерседес-Бенц Н062АМ63 12,36 
4 Хендай, лег. Е748АВ163 10,54 
5 Хендай, лег. Е749АВ163 10,46 

Сведения о транспортных средствах 

№ п/п 
Марка, тип транс-
портного средства 

Вид использован-
ного топлива 

Годовой про-
бег 2011 г, 
тыс. км 

Количество из-
расходованного 
топлива, тыс. л 

Фактический удель-
ный расход топлива, 

л/100км 
1 Мерседес-Бенц АИ-95 16,711 2,118 12,67 
2 Мерседес-Бенц АИ-95 12,740 1,613 12,66 
3 Мерседес-Бенц АИ-95 1,456 0,180 12,36 
4 Хендай, лег. АИ-95 31,057 3,273 10,54 
5 Хендай, лег. АИ-95 45,644 4,773 10,46 
6 Фольксваген АИ-95 0,71 0,104 14,65 
7 Газ, автоб. АИ-92 30,890 6,239 20,20 
8 Газ, автоб. АИ-92 8,913 1,787 20,05 
9 Газ, автоб. АИ-92 8,719 1,379 15,82 
10 Газ, автоб. АИ-92 2,272 0,449 19,76 
11 ВАЗ, легк. АИ-95 54,438 4,797 8,81 
12 ВАЗ, легк. АИ-95 51,932 4,538 8,74 
13 ВАЗ, легк. АИ-95 26,431 2,745 10,39 
14 ВАЗ, легк. АИ-95 62,194 6,201 9,97 
15 ВАЗ, легк. АИ-95 44,917 4,098 9,12 
16 ВАЗ, легк. АИ-95 9,108 1,198 13,15 
17 ВАЗ, легк. АИ-95 21,352 0,848 3,97 
18 ВАЗ, легк. АИ-95 23,535 2,150 9,14 
19 ВАЗ, легк. АИ-92 54,660 5,929 10,85 
20 ВАЗ, легк. АИ-92 33,130 3,380 10,20 
21 ВАЗ, легк. АИ-92 57,341 5,663 9,88 
22 ВАЗ, легк. АИ-92 41,410 4,224 10,20 
23 ВИС, груз. АИ-92 22,4 3,797 16,95 
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6 Фольксваген А626ЕЕ163 14,65 
7 Газ, автоб. К361КА63 20,20 
8 Газ, автоб. М463НТ63 20,05 
9 Газ, автоб. К874КА63 15,82 
10 Газ, автоб. К461СА163 19,76 
11 ВАЗ, легк. К644КО163 8,81 
12 ВАЗ, легк. К645КО163 8,74 
13 ВАЗ, легк. К180НС163 10,39 
14 ВАЗ, легк. К774СТ164 9,97 
15 ВАЗ, легк. К286УР163 9,12 
16 ВАЗ, легк. К460СА163 13,15 
17 ВАЗ, легк. В128РВ163 3,97 
18 ВАЗ, легк. Е863КУ163 9,14 
19 ВАЗ, легк. М692НТ63 10,85 
20 ВАЗ, легк. М693НТ63 10,20 
21 ВАЗ, легк. М694НТ63 9,88 
22 ВАЗ, легк. М577НТ63 10,20 
23 ВИС, груз. Р435АЕ63 16,95 

 
Автотранспортные средства в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» находятся в удовлетворитель-

ном состоянии.  
 

Выявление и расчет потерь топлива 
Выявление потерь нефтепродуктов произведено методом расчета норм годового рас-

хода моторного топлива и сравнения их с фактическим расходом.   
Расчет норм годового потребления моторного топлива автотранспортом предпри-

ятия. 

П
PP фуф

100= ,  

где  уфP  – фактический удельный расход топлива, л / 100 км; 

фP  – фактический расход топлива, л; 

П – пробег автомобиля за расчетный период, км. 

П
PP нун

100=  

где  унP  – нормативный удельный расход топлива с учетом надбавок, л/100 км. 

нP  – нормативный расход топлива, л; 

П – пробег автомобиля за расчетный период, км. 
Учтены надбавки: 
 – Работа автотранспорта в зимнее время года (10%); 
 – При использовании кондиционера или установки «климат-контроль» при движении авто-
мобиля – до 7% от базовой нормы. 
Произведем расчет согласно формул. Результаты расчета сведены в таблицу 4.3 
Результат сравнения фактического и нормативного расхода топлива приведен в таблице 4.3. 
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  Таблица 4.3. 
сравнение фактического и нормативного расходного топлива 

№ 
п/п 

Вид транс-
портных 
средств 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Фактический 
расход топ-
лива Рф.р., 
тыс. л 

Нормативный 
расход топлива 
Рн.р., тыс. л  

Потери + (эко-
номия -) топли-

ва, тыс. л   

1 Мерседес-Бенц Р913АА63 2,118 2,118  
2 Мерседес-Бенц М063ТВ63 1,613 1,613  
3 Мерседес-Бенц Н062АМ63 0,180 0,180  
4 Хендай, лег. Е748АВ163 3,273 3,273  
5 Хендай, лег. Е749АВ163 4,773 4,773  
6 Фольксваген А626ЕЕ163 0,104 0,104  
7 Газ, автоб. К361КА63 6,239 6,239  
8 Газ, автоб. М463НТ63 1,787 1,787  
9 Газ, автоб. К874КА63 1,379 1,379  
10 Газ, автоб. К461СА163 0,449 0,449  
11 ВАЗ, легк. К644КО163 4,797 4,797  
12 ВАЗ, легк. К645КО163 4,538 4,538  
13 ВАЗ, легк. К180НС163 2,745 2,745  
14 ВАЗ, легк. К774СТ164 6,201 6,201  
15 ВАЗ, легк. К286УР163 4,098 4,098  
16 ВАЗ, легк. К460СА163 1,198 1,198  
17 ВАЗ, легк. В128РВ163 0,848 0,848  
18 ВАЗ, легк. Е863КУ163 2,150 2,150  
19 ВАЗ, легк. М692НТ63 5,929 5,929  
20 ВАЗ, легк. М693НТ63 3,380 3,380  
21 ВАЗ, легк. М694НТ63 5,663 5,663  
22 ВАЗ, легк. М577НТ63 4,224 4,224  
23 ВИС, груз. Р435АЕ63 3,797 3,797  

 
Из таблицы видно, что экономия преобладает, это свидетельствует о рациональном 

использовании моторного топлива. 
 

Таблица 4.4. 
Фактическое потребление моторного топлива (бензина) в ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 

согласно выставленных счетов 2007-2011 гг. 
 
 

№ п/п 
Наименование  
энергоносителя 

Единица  
измерения  

2007  
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

Тыс. л. 61,4 82,008 84,538 74,828 71,483 
т у. т. 69,53 92,87 95,73 84,74 80,95 1. Моторное топливо (бензин) 

тыс. руб. 1209,58 1839,02 1666,95 1686,41 1788,5 
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Диаграмма 4.1. 
Фактическое потребление моторного топлива (бензина) в  

ФГБОУ ВПО «ПВГУС», согласно выставленных счетов 2007-2011 гг. 

 
 
Из диаграммы 4.1 видно, что уменьшается потребление моторного топлива (бензина). 

Это связано с оптимизацией маршрутов. 
 

Диаграмма 4.2. 
Оплата за потребление моторного топлива (бензин) в 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС», согласно выставленных счетов 2007-2011 гг., в тыс. руб. 

 
 
 
Рекомендуется перевод автотранспортного средства с бензина на сжиженный газ. 
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Таблица 4.5. 

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях 

Вид 
транс-
портных 
средств 

Количе-
ство 
транс-
портных 
средств 

Грузо-
подъем-
ность т, 
пассажо-
ровмести-
мость, чел. 

Вид ис-
пользо-
ванного 
топлива 

Уд. расход 
топлива по 
паспорт-
ным дан-
ным,   

л/100км,  
л/моточас 

Пробег, тыс. 
км,  отрабо-

тано, 
маш/час 

Объем гру-
зоперевозок,   
тыс. т-км, 
тыс. пасс-

км. 

Количест-
во израс-
ходован-
ного топ-
лива,  тыс. 

л, м3 

Способ 
измере-
ния рас-
хода то-
плива 

Уд. Расход то-
плива, 
л/т-км, 

л/пасс-км, 
л/100км, 
л/моточас 

Количество 
полученного 
топлива, 
тыс. л, 
тыс.м3 

Потери 
топлива, 
тыс. л, 
тыс.м3 

Мерседе

с-Бенц 
1 5 чел. АИ-95 12,67 16,711 83,555 2,118 По 

одометру 12,67 2,118 - 

Мерседе

с-Бенц 
1 5 чел. АИ-95 12,66 12,740 63,7 1,613 По 

одометру 12,66 1,613 - 

Мерседе

с-Бенц 
1 5 чел. АИ-95 12,36 1,456 7,28 0,180 По 

одометру 12,36 0,180 - 

Хендай, 
лег. 

1 5 чел. АИ-95 10,54 31,057 155,285 3,273 По 
одометру 10,54 3,273 - 

Хендай, 
лег. 

1 5 чел. АИ-95 10,46 45,644 228,22 4,773 По 
одометру 10,46 4,773 - 

Фольксв

аген 
1 5 чел. АИ-95 14,65 0,71 3,55 0,104 По 

одометру 14,65 0,104 - 

Газ, 
автоб. 

1 22 чел. АИ-92 20,20 30,890 679,58 6,239 По 
одометру 20,20 6,239 - 

Газ, 
автоб. 

1 22 чел. АИ-92 20,05 8,913 196,086 1,787 По 
одометру 20,05 1,787 - 

Газ, 
автоб. 

1 22 чел. АИ-92 15,82 8,719 191,818 1,379 По 
одометру 15,82 1,379 - 

Газ, 1 22 чел. АИ-92 19,76 2,272 49,984 0,449 По 19,76 0,449 - 
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автоб. одометру 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 8,81 54,438 272,19 4,797 По 
одометру 8,81 4,797 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 8,74 51,932 259,66 4,538 По 
одометру 8,74 4,538 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 10,39 26,431 132,155 2,745 По 
одометру 10,39 2,745 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 9,97 62,194 310,97 6,201 По 
одометру 9,97 6,201 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 9,12 44,917 224,585 4,098 По 
одометру 9,12 4,098 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 13,15 9,108 45,54 1,198 По 
одометру 13,15 1,198 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 3,97 21,352 106,76 0,848 По 
одометру 3,97 0,848 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-95 9,14 23,535 117,675 2,150 По 
одометру 9,14 2,150 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-92 10,85 54,660 273,3 5,929 По 
одометру 10,85 5,929 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-92 10,20 33,130 165,65 3,380 По 
одометру 10,20 3,380 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-92 9,88 57,341 286,705 5,663 По 
одометру 9,88 5,663 - 

ВАЗ, 
легк. 

1 5 чел. АИ-92 10,20 41,410 207,05 4,224 По 
одометру 10,20 4,224 - 

ВИС, 
груз. 

1 0,75 т АИ-92 16,95 22,4 16,8 3,797 По 
одометру 16,95 3,797 - 
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III. Заключения по обследованию 
 

Потребление ТЭР за 2007-2011 гг. 
  Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г 2010 г 2011 г. 

тыс. кВт·ч 900,59 945,1 988,25 920,88 862 
т у. т. 310,25 325,59 340,45 317,24 296,96 Электроэнергия 

тыс. руб. 1539,4 2238,8 2937,5 3375,37 3588,65 
Гкал 4794 4563 4798 4966 4481 
т у. т. 712,39 678,06 712,98 737,95 665,88 Тепловой энергии 

тыс. руб. 2213,1 2563,6 3365,4 3894,7 4037,77 
Тыс. л. 61,4 82,008 84,538 74,828 71,483 
т у. т. 69,53 92,87 95,73 84,74 80,95 

Моторное топливо 
(бензин) 

тыс. руб. 1209,58 1839,02 1666,95 1686,41 1788,5 
тыс. куб. м. 41,52 35,98 30,11 27,73 29,5 

Вода 
тыс. руб. 874,9 813,37 800,02 893,2 1088,18 

ИТОГО  т у. т. 1092,17 1096,51 1149,17 1139,93 1043,78 

ИТОГО  тыс. руб. 5836,98 7454,79 8769,87 9849,68 10503,1 
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IV. Мероприятия по сокращению расходов энергоресурсов 
1. Совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем 

освещения, вентиляции, водоснабжения. 
2. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и 

отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, 
вентиляции, тепловых завес и т.д. Децентрализация включения освещения на необходимые 
зоны. Назначение ответственных за контроль включения-отключения систем. 

3. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному 
ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т. п. 

4. Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения. 
5. Проведение периодических энергетических обследований, составление и 

корректировка энергетических паспортов. 
6. Постоянный мониторинг энергопотребления. 
7. Агитационная работа, таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о 

выключении света, закрытии окон, входных дверей. 
8. Разработать и ввести в действие систему поощрения работников за снижение 

потерь топлива, электрической и тепловой энергии, воды с одновременным введением мер 
административной ответственности за неэффективное потребление (использование) 
энергоресурсов. 

9. Проведение периодических «рейдов» проверки эффективности потребления 
энергоресурсов. 

10. Повышение технических знаний в вопросах экономии энергии отдельных 
категорий работников на примере тех организаций, которые добились наивысших 
показателей экономии энергоресурсов. 

11. Коэффициент теплопередачи зависит от чистоты поверхностей теплообмена. Те-
плоотдача радиаторов уменьшается, если присутствует пыль. Необходимо проводить свое-
временную очистку радиаторов от пыли. 

12. Установка теплоотражающей плёнки (теплового экрана) в межрамное 
пространство окна. 

13. Перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время, в 
праздничные и выходные дни. 

14. Внедрение пофасадного регулирования системы отопления. 
15. Снижение внутренней температуры в ночное время позволит сэкономить 2–3 % 

по отношению к теплоснабжению здания. 
16. Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем позволит снизить 

тепловые потери на 7–9 % от общего теплопотребления. 
17. Установка отражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с 

теплоотражающим слоем между отопительным прибором и стеной. 
18. Применение регуляторов напряжения уменьшает потери электроэнергии. 
 Для устранения, выявленного нерационального расхода хозяйственно питьевой воды 

необходима реализация следующих мероприятий: 
• Усилить контроль за водопотреблением и назначить ответственного за 

рациональное расходование хозяйственно питьевой воды, разработку и выполнение 
нормативов их расходования. 

• Своевременное устранение утечек. 
Выявлен резерв экономии на освещение и разработаны мероприятия по его реализации: 

• Сокращение области применения ламп накаливания и замена их на люминесцент-
ные лампы; 

• Окраска или отделка помещений в более светлые тона; 
• Установка свето-акустических выключателей на светильники в местах общего 

пользования. Он предназначен для автоматического включения освещения вспомогательных 
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помещений: лестничных проёмов, переходов, лифтовых холлов и других помещений с вре-
менным пребыванием людей в общественных и жилых зданиях. Выключатель включает све-
тильник при снижении естественного освещения и при наличии посторонних звуков, через 
минуту свет отключается. 

 
Классификация по критериям затрат на мероприятия по  

энергосбережению 
Беззатратные и низкоза-
тратные мероприятия 

Среднезатратные  
мероприятия 

Высокозатратные  
мероприятия 

Установка доводчиков и уте-
пление дверных проемов 

Окраска или отделка поме-
щений в более светлые тона 

Замена ветхих оконных рам на 
современные с повышенным 
термическим сопротивлением 

Установка фильтров (грязе-
виков) сетевой воды на входе 

Замена люминесцентных 
ламп старой модификации на 
новые 

Гидрохимическая промывка 
внутренней системы отопления 
для удаления отложений, пре-
имущественно состоящих из ок-
сидов железа. Данный способ 
промывки является альтернати-
вой капитальному ремонту 

Удаление от поверхности на-
грева радиатора декоратив-
ных решеток, плотных штор, 
мебели 

Установка свето-
акустических выключателей 
на светильники 

Отказ от централизованного те-
плоснабжения и переход на ин-
дивидуальное отопление с при-
менением энергоэффективного 
котла с высоким КПД, более 90-
95 % 

Правильный выбор окраски 
радиаторов: окраска поверх-
ности цинковыми белилами 

Установка термостатов и 
регуляторов температуры 

 

 
Мероприятия по реализации потенциала  

сбережения хоз. питьевой воды 
Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры  

с целью снижения объемов потребления воды 
Проведенное обследование показало, что установленная в здании водоразборная ар-

матура морально устарела и не соответствует предъявляемым в настоящее время современ-
ным требованиям к бытовой водоразборной арматуре по экономичности. 

Перерасход холодной воды вызван отсутствием современной водоразборной армату-
ры. 

Важную роль в устранении причин нерационального расходования воды имеет при-
менение современной водоразборной и наполнительной арматуры, предотвращающей утечки 
воды и уменьшающей расходы воды в процессе пользования. 

Количество кранов, установленных на объекте, в учебных корпусах, составляет 113 
штуки. 

Предлагается установить современную водоразборную арматуру с возможностью ре-
гулировки расхода воды и наполнительную арматуру в количестве: 

- смесителей умывальников –113 шт. 
К установке в умывальниках предлагается сенсорный смеситель для раковины 

Kopfgescheit HD5111АC/BDC. Производитель: Kopfgescheit (Австрия). Внешний вид смеси-
теля представлен на рисунке. 
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Внешний вид сенсорного смесителя Kopfgescheit HD5111АC/BDC 

 
Порядок пользования и схема установки сенсорного смесителя приведены на рисунке. 

  
 

Порядок пользования и схема установки сенсорного смесителя 
Особенности устройства 

• Инфракрасный сенсор. 
• Передовая технология энергосбережения, для увеличения срока службы эле-

ментов питания.  
• Водонепроницаемое, вандалозащищенное окошко сенсора.  
• Световой индикатор разряда батарей в окошке сенсора.  
• Автоматическая регулировка чувствительности сенсора: встроенный микрочип 

для управления. Данный прибор может сам отрегулировать наилучшую зону 
обнаружения в соответствии с цветом и формой помещения. Возможность на-
стройки чувствительности с помощью пульта дистанционного управления  

• Корпус из высококачественной бронзы с превосходным покрытием из хрома, 
бронзовый клапан.  

• Передовая технология подачи воды.  
• Питание: 220В плюс резервное питание 6В. Применяется батарея стандартного 

типа АА (4 шт.), продается в любом магазине. Возможно использование стан-
дартных аккумуляторов АА.  

• Автоматическое отключение при использовании более 60 секунд.  
• Защита от протечек и капель.  
• Монтаж в стену к трубе  

 
Технические характеристики 

• Диаметр отверстия трубы: 1/2" (12 мм)  
• Рабочее давление: 0.05 - 0.7 МПа  
• Питание: 220B + резервное 6 В (от 4 батареек AA). Хватает примерно на 2 года исполь-

зования (при 200 циклах использования в день)  
• Рабочая температура: 1 - 45 °C  
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• Возможность настройки чувствительности с помощью пульта дистанционного управле-
ния  

• Задержка срабатывания: 0.5 сек  
• Материал клапана: бронза  
• Материал смесителя: хромированная бронза  
• Степень защиты: IP56    
• Размер излива: высота 140 мм, ширина 65 мм  

 
Стоимость смесителя (с НДС): 3 000 руб. 
Затраты на приобретение : 

С
затр

 = n х Ц = 113 х 5690 = 642,97 тыс. руб. 

Потребление холодной воды составляет 29,5 тыс. куб. м. Экономия составит 8,85 тыс. 
куб. м. в год, стоимость 1 м3 на 2011год  составляет 36,89 руб. Следовательно, экономия со-
ставит 326,48 тыс. руб. в год. 

Срок окупаемости мероприятия: 
         N = Сзатр / Сэк = 642,97 / 326,48 = 1,9 года. 

 
Годовая экономия ТЭР (план) Наименование меро-

приятий по видам 
энергетических ре-

сурсов 

Затраты 
тыс. руб. 

(план) 
Сзатр 

в нату-
ральном 
выражении 

ед. измере-
ния 

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.) 

Средний 
срок оку-
паемости 

(план), лет 
Установка водосбере-
гающей санитарно-
технической арматуры  

642,97 8,85 Тыс. куб. м. 326,48 1,9 

 
Мероприятия по реализации потенциала  

         сбережения электроэнергии 
В качестве дополнительной экономии электроэнергии можно предложить проведение 

комплекса мероприятий. 
Выявлен резерв экономии электроэнергии за счет модернизации системы освещения: 
Мероприятие не требует разовых финансовых затрат. Замена ламп производится по 

мере выхода из строя ламп, а разница в цене выравнивается за счет увеличенного времени 
работы энергоэкономичных компактных. 

Годовая экономия составит: 

21 освосвосв WWW −=∆  

лкПИустосв KTKKPNW ⋅⋅⋅⋅⋅= , кВт⋅ч, 
где:  

освW – потребляемая  эл. энергия в  год, кВт⋅ч; 
N –   количество ламп, шт.; 

устP  – мощность лампы, кВт; 

ИK  – коэффициент использования ламп; 

ПK – коэффициент потерь в ПРА (пускорегулирующей аппаратуре); 

T – число часов работы ламп в год, час; 

лкK  – коэффициент завышения или занижения освещённости относительно нормы. 
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Экономия в год равна тарифWосв *∆ , где тариф =4,16 руб./кВт⋅ч – средний тариф за электроэнергию в 2011 году (с НДС). 

Таблица IV.1. 
Мероприятия по реализации потенциала сбережения электроэнергии 

№ мероприятия Название ламп N, шт. 
Pуст, 
кВт 

Ки 
ламп 

Кп Kлк 
t, час в 
день 

Т, ч 
Wосв, 
кВт·ч 

dW, кВт·ч 
экономия 
в год 

Лампы накаливания 120 0,1 1 1 1 5 1245 14940 
1 

Лампы энергоэкономичные 120 0,015 1 1,1 1 5 1245 2465,1 
12474,90 51895,58 

Лампы накаливания 86 0,06 1 1 1 5 1245 6424,2 
2 

Лампы энергоэкономичные 86 0,015 1 1,1 1 5 1245 1766,7 
4657,55 19375,39 

Лампы ДРЛ 14 0,4 1 1,1 1 5 1245 7669,2 
3 

Лампы НЛВД 14 0,25 1 1,1 1 5 1245 4793,3 
2875,95 11963,95 

Лампы ДРЛ 30 0,25 1 1,1 1 5 1245 10271 
4 

Лампы НЛВД 30 0,15 1 1,1 1 5 1245 6162,8 
4108,50 17091,36 

Итого                  24116,9 100326,3 
 
 

Итого, выявленный потенциал электросбережения составляет 100326,3 руб., что в натуральном выражении составляет 24116,9 кВт⋅ч в год. 
Необходимо заменить 206 ламп накаливания на энергоэкономичные лампы 15 Вт. Стоимость такой  лампы примерно 300 рублей. 
Лампы ДРЛ (44 шт.) необходимо заменить на лампы типа НЛВД. Стоимость такой лампы примерно 650 руб.  
Затраты на мероприятие, примерно 90400 руб. 
 

Годовая экономия ТЭР (план) 

Наименование мероприятий по видам 
энергетических ресурсов 

Затраты 
тыс. руб. 
(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. из-
мерения 

в стоимост-
ном выраже-

нии 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Замена ламп накаливания на энергоэко-
номичные и ламп ДРЛ на НЛВД  

90,4 24,12 
Тыс. 
кВт·ч 

100,33 0,9 
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Монтаж инфракрасных датчиков присутствия в туалетах, лестничных пролетах, 
специальных помещениях 

Установка инфракрасных датчиков позволяет экономно расходовать электрическую 
энергию. Устройства устанавливаются в местах кратковременного присутствия людей. Сто-
имость такого датчика составляет 500 рублей за штуку. Планируется установить примерно 
200 штук. Выполнение данного мероприятия позволит сэкономить не менее 3 % потребляе-
мой в настоящее время электроэнергии на освещение. 

Затраты на датчики составят 500 · 200 = 100 тыс. рублей. Экономия электроэнергии в 
натуральном  и денежном выражении составит: 

370,66 тыс. кВт·ч  · 0,03 = 11,12 тыс. кВт·ч; 
11,12 тыс. кВт·ч · 4,16 руб. = 46,26 тыс. руб. 
Срок окупаемости внедрения такого мероприятия составит: 
С = 100 / 46,26  = 2,16 года. 

Годовая экономия ТЭР (план) Наименование ме-
роприятий по видам 
энергетических ре-

сурсов 

Затраты 
тыс. руб. 
(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. измере-
ния 

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Монтаж инфракрас-
ных датчиков при-
сутствия 

100 11,12 тыс. кВт·ч 46,26 2,16 

 
Выравнивание нагрузок фаз в электрических 

 сетях 0,4 кВ  
По статистике до 20% кабельных линий 0,4 кВ учреждений имеют перекосы нагрузок 

по разным фазам до 10-15%, что приводит к увеличению потерь в этих линиях и питающих 
трансформаторах в 1,05 -1,1 раза. 

Неравномерная нагрузка фаз возникает при подключении однофазных и двухфазных 
потребителей, в том числе электроподогревателей горячей воды, компьютеров, холодильни-
ков и т.п., а также систем освещения.  

Неравномерная нагрузка фаз в электросетях 0,4 кВ приводит к появлению тока в ней-
трали трансформаторов и в нулевых жилах кабелей, питающих электропотребителей. Вели-
чина этого тока значительна, иногда достигает значения тока фаз, что влечет за собой увели-
чение потерь в линиях и негативно влияет на работу всего оборудования. Кроме того, это 
может привести к некорректной работе систем защиты и автоматики.  

Снижение потерь электроэнергии в таких сетях достигается за счет устранения не-
симметрии нагрузок электросети путем равномерного распределения потребителей по фазам. 

Нормативные потери электроэнергии в сетях составляют 9,48 тыс. кВт·ч.  
∆P=0,4 • 9,48 • 1,05 = 3,98 тыс. кВт·ч 

При выполнении данной работы в сети на КЛ-0,4 кВ – экономия составит 3,98 тыс. 
кВт·ч, при тарифе 4,16 руб./кВт·ч, эффект – 16,56 тыс. руб. ежегодно. 

 
Годовая экономия ТЭР (план) Наименование ме-

роприятий по видам 
энергетических ре-

сурсов 

Затраты 
тыс. руб. 
(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. измере-
ния 

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Выравнивание на-
грузок фаз в элек-
трических сетях  

30 3,98 тыс. кВт·ч 16,56 1,8 
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Применение электрических автоматических схем на базе фотореле для включения и 
выключения наружного освещения 

Предлагаемая система управления наружным освещением позволит включать и 
выключать светильники наружного освещения в зависимости уровня освещенности на 
территории учреждения. Общее время потребления электроэнергии на уличное освещение 
при этой системе сократится на 1,5 часа ежедневно. 

 
Фотореле 

 
На наружное освещение по периметру и территории используется светильники с 

лампами ДРЛ мощностью 250 Вт в количестве 30 штук. Среднее время потребления 
электроэнергии на уличное освещение за год принято 3650 ч. Годовое потребление 
наружного освещения составляет: 30 • 250 • 3650 = 27,38 тыс. кВт·ч. Экономия от 
применения электрической автоматической схемы на базе фотодатчиков составит: 

27,38 тыс. кВт·ч / 3650 ч. • 1,5 ч. • 365 д. = 4,11 тыс. кВт·ч; 
где 27,38 тыс. кВт·ч – годовое потребление электроэнергии на нужды наружного 

освещения; 
1,5 ч – время сокращения потреблении электроэнергии на уличное освещение; 
365 д. – количество дней, потребления электроэнергии уличным освещением в году; 
3650 ч. – количество часов, потребления электроэнергии уличным освещением, в год. 
При тарифе на электрическую энергию 4,16 руб./кВт·ч, экономия составит: 
4,11 • 4,16 =17,1 тыс. руб. в год. 
Расчетный объем необходимых капитальных вложений на устройства автоматики со-

ставит: 15 тыс. руб. + 7,5 тыс. руб. = 22,5 тыс. руб. 
Стоимость одного фотореле  составляет 0,5 тыс. руб.  
Стоимость затрат с учетом монтажных работ составит 22,5 тыс. руб. 
Срок окупаемости составит: 
С = 22,5 / 17,1 = 1,32 лет. 
 

Годовая экономия ТЭР (план) Наименование ме-
роприятий по видам 
энергетических ре-

сурсов 

Затраты 
тыс. руб. 
(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. измере-
ния 

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Применение фото-
реле на наружное 
освещение 

22,5 4,11 тыс. кВт·ч 17,1 1,32 
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Мероприятия по реализации потенциала 
 сбережения тепловой энергии 

Установка теплоотражающего экрана за радиатор 
Приборы отопления (батарея центрального отопления) как правило устанавливаются 

на наружные стены помещения под окнами. Работающая батарея нагревает участок стены, 
расположенный непосредственно за ней. Получается, что этот участок значительно теплее 
остальной стены, и может достигать 40°С. Получается, что батарея усердно расходует тепло 
на обогрев холодных кирпичей или бетонных плит наружной стены дома, вместо того, чтобы 
обогревать воздух внутри квартиры. 

Такая установка батареи является причиной увеличенных теплопотерь. Если батарея 
установлена в нише, теплопотери будут еще больше, поскольку тонкая задняя стенка ниши 
защищает от потерь тепла еще хуже, чем целая стена. 

 Значительно уменьшить теплопотери в такой ситуации поможет использование теп-
лоотражающих экранов, изолирующих участки стен, расположенные за отопительными при-
борами. В качестве таких экранов используются материалы с низким коэффициентом тепло-
проводности (около 0,05 Вт/м•°С), например, пенофол - вспененная основа с односторонним 
фольгированием. Обычная фольга в таких целях будет работать неэффективно, т. к. фольга – 
это металл и он нагреется так же как и батарея и в результате контакта со стеной передаст 
тепло стене. Поэтому между фольгой и стеной должна обязательно быть прослойка из мате-
риала с низкой теплопроводностью и небольшой толщиной. Именно все эти свойства соче-
таются в таких материалах как Порилекс с фольгой или Пенофол. Рекомендуемая толщина 
изоляции 3-5мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла. 

 
При установке теплоизоляционного экрана лучше располагать его ближе к поверхно-

сти стены, а не к поверхности батареи. Можно прикрепить его к стене с помощью обычного 
двустороннего скотча, или с помощью степлера – к деревянной рейке. Размер экрана должен 
несколько превосходить проекцию прибора на участок стены. 

Сократив потери тепла с помощью установки теплоотражающего экрана, экономия 
энергии может составлять для конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, 
стальных панельных радиаторов - в 4% от теплоотдачи прибора. 

Причем для такого экрана можно использовать только материалы с полированной 
алюминиевой фольгой, такие как Порилекс ЛФ и Пенофол. Материалы со всевозможными 
пленками с металлизированным напылением различных производителей и торговых марок, 
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не обладают описанными выше свойствами – и потому установка таких материалов будет 
бесполезна. 

В данном учреждении 840 комплекта радиаторов.  
Цена за 1 кв. метр порилекса НПЭ-ЛФ за Ц=108 руб. Для данного учреждения 

необходимо примерно N= 1680 кв. метров порилекса НПЭ-ЛФ.  
Сзатр=N·Ц 

 
Годовая экономия ТЭР (план) Наименование ме-

роприятий по ви-
дам энергетиче-
ских ресурсов 

Затраты 
тыс. руб. 
(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. измере-
ния 

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Установка теплоот-
ражающего экрана 
за радиатор 

181,44 179,24 Гкал 161,51 1,12 

 
 
 
 

Ревизия всех окон, стен с зачисткой и ремонтом внешних швов 
После ремонта и ревизии всех окон, стенс зачисткой и ремонтом внешних швов 

экономия тепловой энергии составит более 3 %. Ремонт одного окна примерно стоит 500 руб.  
 

Годовая экономия ТЭР (план)  Наименование 
мероприятий по 
видам энергети-
ческих ресурсов 

Затраты 
тыс. руб. 

(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. измере-
ния 

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Ревизия всех окон 
с зачисткой и ре-
монтом внешних 
швов 

406,5 224,05 Гкал 201,86 2,01 

 
 

Замена деревянных окон на пластиковые с тройным стеклопакетом 
Для уменьшения потерь тепловой энергии вследствие инфильтрации предлагается за-

менить окна (в количестве 252 шт.) на пластиковые с тройным стеклопакетом. Экономия те-
пловой энергии при этом составит 10%. 

Стоимость 252 окон – около 3780 тыс. руб. (согласно прайс-листам). 
Расход тепловой энергии на отопление (согласно показаниям приборов учета) состав-

ляет 4481 Гкал. Экономия тепловой энергии: 448,1 Гкал. В денежном эквиваленте экономия 
составит: 403,78 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 9,36 года. 

 
Годовая экономия ТЭР (план) 

Наименование мероприя-
тий по видам энергетиче-

ских ресурсов 

Затраты 
тыс. руб. 
(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед.  
измерения 

в стоимост-
ном выраже-

нии 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Замена деревянных окон на 
пластиковые с тройным 
стеклопакетом 

3780 448,1 Гкал 403,78 9,36 
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Перевод автотранспортного средства с бензина на сжиженный газ 
Рекомендуем перевезти 4 автотранспортных средства (автобусы) на сжиженный газ. Расчет перевода автомобилей, потребляющих  бензин  

на сжиженный газ. При этом расход топлива увеличивается на увK =1,32 раза. 

№ п/п 
Вид транспортных 

средств 
Вид использован-
ного топлива 

Цена то-
плива Аи-
92 за литр 
в руб. 

Цена 
газа за 
литр в 
руб. 

Фактиче-
ский расход 
топлива 
Рф.р., л 

Стоимость 
бензина, 
тыс. руб. 

Стоимость 
газа, тыс. 
руб. 

Цена ГБО, 
руб. 

Экономи-
ческий эф-
фект, тыс. 

руб. 

Срок окупаемо-
сти, в год. 

1 ГАЗ, автобус бензин АИ-92 25,00 13,00 6239 155975,00 107061,24 36000 48913,76 0,74 
2 ГАЗ, автобус бензин АИ-92 25,00 13,00 1787 44675,00 30664,92 36000 14010,08 2,57 
3 ГАЗ, автобус бензин АИ-92 25,00 13,00 1379 34475,00 23663,64 36000 10811,36 3,33 
4 ГАЗ, автобус бензин АИ-92 25,00 13,00 449 11225,00 7704,84 36000 3520,16 10,23 

Итого        144000 77255,36 1,86 
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Годовая экономия ТЭР (план) 

Наименование ме-
роприятий по видам 
энергетических ре-

сурсов 

Затраты 
тыс. 
руб. 

(план) 
Сзатр 

в натураль-
ном выраже-

нии 

ед. изме-
рения 

в стоимост-
ном выраже-

нии 
(тыс. руб.) 

Средний срок 
окупаемости 
(план), лет 

Перевод 
автотранспортного 
средства с бензина 
на сжиженный газ 

144 9,85 Тыс. л. 77,26 1,86 



66 
 

 

 

 

Таблица IV.2. 

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов 

 

Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий 
Опыт внедрения энергосберегающих мероприя-
тий в организациях аналогичного профиля 

Годовая экономия ТЭР (план) Годовая экономия ТЭР (факт) № 
п/п Наименование меро-

приятий по видам энер-
гетических ресурсов 

Затраты 
тыс. руб. 

(план) 

в натураль-
ном выра-
жении 

ед. из-
ме-
рения 

в стоимост-
ном выра-
жении(тыс. 

руб.) 

Средний 
срок оку-
паемости 

(план), лет 

в натураль-
ном выра-
жении 

ед. из-
мере-
ния 

в стоимост-
ном выра-
жении (тыс. 

руб.) 

Средний 
срок оку-
паемости 

(факт), лет 

1. По электрической энер-
гии 

272,9 51,95 
тыс. 
кВт·ч 

216,1 1,26 - - - - 

1.1. 

- Разработка положения 
о поощрении работни-
ков за экономию ТЭР 
- Обучение специали-
ста по программе энер-
госбережения 

30,0 8,62 
Тыс. 
кВт·ч 

35,85 0,84 - - - - 

1.2. 

Замена ламп накалива-
ния на энергоэконо-
мичные и ламп ДРЛ на 
НЛВД  

90,4 24,12 
Тыс. 
кВт·ч 

100,33 0,9 - - - - 

1.3. 
Монтаж инфракрасных 
датчиков присутствия 

100 11,12 
тыс. 
кВт·ч 

46,26 2,16     

1.4. 
Выравнивание нагрузок 
фаз в электрических 
сетях  

30 3,98 
тыс. 
кВт·ч 

16,56 1,8     

1.5. 
Применение фотореле 
на наружное освещение 

22,5 4,11 
тыс. 
кВт·ч 

17,1 1,32     

2. По тепловой энергии 4397,94 896,2 Гкал 672,6 6,54 - - - - 
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2.1. 

- Разработка положения 
о поощрении работни-
ков за экономию ТЭР 
- Обучение специали-
ста по программе энер-
госбережения 

30,0 44,81 Гкал 40,37 0,74 - - - - 

2.2. 
Установка теплоотра-
жающего экрана за ра-
диатор 

181,44 179,24 Гкал 161,51 1,12 - - - - 

2.3. 
Ревизия всех окон с за-
чисткой и ремонтом 
внешних швов 

406,5 224,05 Гкал 201,86 2,01 - - - - 

2.4. 

Замена деревянных 
окон на пластиковые с 
тройным 
стеклопакетом 

3780 448,1 Гкал 403,78 9,36 - - - - 

3. По твердому топливу - - - - - - - - - 
4. По жидкому топливу - - - - - - - - - 
5. По моторным топли-

вам, 
в том числе 

144 9,85 Тыс. л. 77,26 1,86 - - - - 

5.1. бензин 144 9,85 Тыс. л. 77,26 1,86 - - - - 
 Перевод 

автотранспортного 
средства с бензина на 
сжиженный газ 

144 9,85 Тыс. л. 77,26 1,86 - - - - 

5.2.  керосин - - - - - - - - - 
5.3. дизельное топливо - - - - - - - - - 
5.4. газ - - - - - - - - - 
6. По природному газу - - - - - - - - - 

7. По воде 652,97 9,44 
Тыс. 
куб. м. 

348,24 1,88 - - - - 

7.1. - Разработка положения 10,0 0,59 Тыс. 21,76 0,46 - - - - 
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о поощрении работни-
ков за экономию ТЭР 
- Обучение специали-
ста по программе энер-
госбережения 

куб. м. 

7.2. 
Установка водосбере-
гающей санитарно-
технической арматуры 

642,97 8,85 
Тыс. 
куб. м. 

326,48 1,9 - - - - 

8. ИТОГО: 5467,81 162,23 т у. т. 1 449,12 3,77 - - - - 
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Таблица IV.3. 

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
 

 Годовая экономия  
энергетических ресурсов 

в натуральном 
выражении 

Наименование мероприятия, 
вид энергетического ресурса 

Единица  
измерения 

кол-во 

в стоимост-
ном выраже-
нии тыс. руб. 
(по тарифу) 

Затраты, 
тыс. руб. 

Средний 
срок оку-
паемости, 

лет 

 Согласованный 
срок внедрения, 
квартал, год 

Организационные и малозатратные мероприятия 
- Разработка положения о поощрении работников за 
экономию ТЭР 
- Обучение специалиста по программе энергосбе-
режения (электрическая энергия) 

тыс. кВт  8,62 35,85 30 0,84 - 

- Разработка положения о поощрении работников за 
экономию ТЭР 
- Обучение специалиста по программе энергосбе-
режения (тепловая энергия) 

Гкал 44,81 40,37 30 0,74 - 

- Разработка положения о поощрении работников за 
экономию ТЭР 
- Обучение специалиста по программе энергосбе-
режения (вода) 

Тыс. куб. м. 0,59 21,76 10 0,46 - 

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные и 
ламп ДРЛ на НЛВД (электрическая энергия) 

Тыс. кВт·ч 24,12 100,33 90,4 0,9 - 

Итого т у. т. 17,94 198,31 160,4 0,81 - 
 Среднезатратные 

Монтаж инфракрасных датчиков присутствия 
(электрическая энергия) 

тыс. кВт·ч 11,12 46,26 100 2,16 - 

Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 
(электрическая энергия)  

тыс. кВт·ч 3,98 16,56 30 1,8 - 

Применение фотореле на наружное освещение 
(электрическая энергия) 

тыс. кВт·ч 4,11 17,1 22,5 1,32 - 
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Установка теплоотражающего экрана за радиатор 
(тепловая энергия) 

Гкал 179,24 161,51 181,44 1,12 - 

Ревизия всех окон с зачисткой и ремонтом внешних 
швов (тепловая энергия) 

Гкал 224,05 201,86 406,5 2,01 - 

Перевод автотранспортного средства с бензина на 
сжиженный газ (моторное топливо, бензин) 

тыс. л. 9,85 77,26 144 1,86 - 

Установка водосберегающей санитарно-
технической арматуры (вода) 

Тыс. куб. м. 8,85 326,48 642,97 1,9 - 

Итого т у. т. 99,95 847,03 1527,41 1,80 - 
 Долгосрочные, крупнозатратные  

Замена деревянных окон на пластиковые с тройным 
стеклопакетом (тепловая энергия) 

Гкал 448,1 403,78 3780 9,36  

Итого т у. т. - 403,78 3780 9,36 - 
Всего, тыс. т у.т. 
в том числе по видам ТЭР: 

 
0,16 1 449,12 5 467,81 3,77 - 

Котельно-печное топливо т у. т. - - - - - 
Тепловая энергия  Гкал 896,2 807,52 4397,94 5,45 - 
Электроэнергия тыс. кВт·ч 51,95 216,1 272,9 1,26 - 
Моторное топливо т 7,486 77,26 144 1,86 - 
Смазочные материалы тыс. т - - - - - 
Сжатый воздух тыс. м³ - - - - - 
Вода  м³ 9940 348,24 652,97 1,88 - 
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№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности»; 

10. «Порядок подготовки проведения и оформления результатов энергетических обсле-
дований (энергоаудитов) в соответствии с требованиями Системы добровольной сертификации 
организаций в области рационального использования энергоресурсов» согласованный Дирек-
тором Департамента ТЭК Минпромэнерго России А.Б.Яновским 05.06.07 г. 

11. «Рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)» Ут-
вержденные Приказом Минпромэнерго России № 141 от 04.07.06 г.; 

12. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 
(второе издание)/Утверждена Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и 
Государственным комитетом РФ по строительству, архитектуре и жилищной политике № ВК 
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гия», 1973. 
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Приложение 1 
Главный корпус по адреcу: Гагарина, 4а 

 
 

 

 
 

 
 

Величина фазного напряжения Величина фазного тока 
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Величина активной мощности 

 
Величина реактивной мощности 

 
 

  
Величина пиковой полной мощности 

 
Величина Cos φ (косинус фи) 
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Спектр гармоник 

 
 
 

Амплитуда гармоник 
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Экономический корпус по адреcу: Гагарина, 4 
 
 
 

  
Величина фазного напряжения Величина фазного тока 
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Величина активной мощности 

 
Величина реактивной мощности 

 

 
 

 

Величина полной мощности 
 

Величина пиковой полной мощности 
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Величина Cos φ (косинус фи) Спектр гармоник 

 

 

 

Амплитуда гармоник  
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Учебный корпус по адресу: ул. Гидростроевская, 17 
 
 
 

  
Величина фазного напряжения Величина фазного тока 
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Величина активной мощности 

 
Величина реактивной мощности 

 

  
Величина полной мощности 

 
Величина пиковой полной мощности 
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Величина Cos φ (косинус фи) Спектр гармоник 

 

 

 

Амплитуда гармоник  
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Учебный корпус по адресу: ул. Горького, 34 
 
 
 

  
Величина фазного напряжения Величина фазного тока 
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Величина активной мощности 

 
Величина реактивной мощности 

 

  
Величина полной мощности 

 
Величина пиковой полной мощности 
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Величина Cos φ (косинус фи) Спектр гармоник 

 

 

 

Амплитуда гармоник  
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Общежитие по адресу: ул. Ленинградская, 29 
 
 
 

  
Величина фазного напряжения Величина фазного тока 
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Величина активной мощности 

 
Величина реактивной мощности 

 

  
Величина полной мощности 

 
Величина пиковой полной мощности 
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Величина Cos φ (косинус фи) Спектр гармоник 

 

 

 

Амплитуда гармоник  
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Приложение 2 



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

Контролер

Директор  ООО «Самарская лука»Фирма

Самарская Область, г. Тольятти

Гагарина, 4

Ерохина Лидия ИвановнаЗаказчик

Прибор testo 875-1

Заказ

2186569Серийный
№:

IR_04738.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:8:54:24Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9352,0Точка измерения 1

-20,00,9351,1Точка измерения 2

-20,00,9341,5Точка измерения 3

Линия профиля:

Главный корпус: На тепловизионной съемке видно, что прибор отопления работает
неравномерно. Видны скопления воздуха в радиаторах. Необходима
гидрохимическая промывка внутренней системы отопления для удаления
отложений, преимущественно состоящих из оксидов железа.

Примечания:

Страница 1/17



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04739.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:8:55:50Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9374,4Точка измерения 1

-20,00,9375,0Точка измерения 2

-20,00,9369,7Точка измерения 3

-20,00,9374,1Точка измерения 4

-20,00,9370,0Точка измерения 5

IR_04740.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:8:56:45Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9341,3Точка измерения 1

-20,00,9340,8Точка измерения 2

-20,00,9340,8Точка измерения 3
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04741.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:8:57:28Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9348,4Точка измерения 1

-20,00,9347,1Точка измерения 2

IR_04742.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:00:59Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9332,0Точка измерения 1

-20,00,9336,6Точка измерения 2

-20,00,9327,2Точка измерения 3

-20,00,9325,4Точка измерения 4

Главный корпус: Нагрузка некоторых кабелей распределена несимметрично по
фазам, поэтому происходят дополнительные потери электроэнергии от
несимметричной нагрузки, а также ухудшаются показатели качества электроэнергии.
Этих потерь можно избежать, распределяя однофазную нагрузку симметрично по
фазам

Примечания:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04746.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:09:24Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9318,0Точка измерения 1

-20,00,9318,6Точка измерения 2

-20,00,9318,9Точка измерения 3

Линия профиля:

Главный корпус: Наблюдается проникновение холода через угловые стыка стеныПримечания:

IR_04748.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:13:41Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9352,5Точка измерения 1

-20,00,9351,6Точка измерения 2

-20,00,9351,6Точка измерения 3

-20,00,9337,1Точка измерения 4

Линия профиля:

Главный корпус: На тепловизионной съемке видно, что прибор отопления работает
неравномерно. Видны скопления воздуха в радиаторах. Необходима
гидрохимическая промывка внутренней системы отопления для удаления
отложений, преимущественно состоящих из оксидов железа.

Примечания:

IR_04750.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:15:33Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,937,7Точка измерения 1

-20,00,938,1Точка измерения 2

-20,00,939,3Точка измерения 3

-20,00,937,5Точка измерения 4

-20,00,938,6Точка измерения 5

Главный корпус: Наблюдается проникновение холода через дверной проем.
Необходимо утеплить дверной проем

Примечания:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04752.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:18:05Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9329,4Точка измерения 1

-20,00,9329,9Точка измерения 2

-20,00,9352,9Точка измерения 3

-20,00,9353,9Точка измерения 4

Линия профиля:

Главный корпус: На тепловизионной съемке видно, что прибор отопления работает
неравномерно. Видны скопления воздуха в радиаторах. Необходима
гидрохимическая промывка внутренней системы отопления для удаления
отложений, преимущественно состоящих из оксидов железа.

Примечания:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04755.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:26:50Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9311,1Точка измерения 1

-20,00,9310,7Точка измерения 2

-20,00,9310,4Точка измерения 3

-20,00,9318,8Точка измерения 4

Главный корпус: На тепловизионной съемке видно поникновение холода через
оконный проем. Необходимо повести ревизию окон

Примечания:

IR_04756.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:30:15Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9359,8Точка измерения 1

-20,00,9358,4Точка измерения 2

-20,00,9360,5Точка измерения 3
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Главный корпус: Нагрузка некоторых кабелей распределена несимметрично по
фазам, поэтому происходят дополнительные потери электроэнергии от
несимметричной нагрузки, а также ухудшаются показатели качества электроэнергии.
Этих потерь можно избежать, распределяя однофазную нагрузку симметрично по
фазам

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04757.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:31:31Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,932,4Точка измерения 1

-20,00,932,4Точка измерения 2

-20,00,934,0Точка измерения 3

-20,00,9320,3Точка измерения 4

Главный корпус: Наблюдается проникновение холода через дверной проем.
Необходимо утеплить дверной проем

Примечания:

IR_04758.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:32:13Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9362,2Точка измерения 1

-20,00,9338,7Точка измерения 2

Примечания:
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Главный корпус: наблюдается повышенная температура на стыках наружных
ограждений, что требует отдельного внимания, но, поскольку, площадь стыков
невелика, общие потери через стыки можно уменьшать по мере выделения средств
на эти мероприятия

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

Главный корпус: Нагрузка некоторых кабелей распределена несимметрично по
фазам, поэтому происходят дополнительные потери электроэнергии от
несимметричной нагрузки, а также ухудшаются показатели качества электроэнергии.
Этих потерь можно избежать, распределяя однофазную нагрузку симметрично по
фазам

IR_04760.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:35:12Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,934,3Точка измерения 1

-20,00,937,3Точка измерения 2

-20,00,934,8Точка измерения 3

-20,00,935,7Точка измерения 4

Главный корпус: Наблюдается проникновение холода через дверной проем.
Необходимо утеплить дверной проем

Примечания:

IR_04762.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:39:46Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,932,8Точка измерения 1

-20,00,93-2,5Точка измерения 2

-20,00,930,2Точка измерения 3

Примечания:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»Главный корпус: наблюдается повышенная температура на стыках наружных

ограждений, что требует отдельного внимания, но, поскольку, площадь стыков
невелика, общие потери через стыки можно уменьшать по мере выделения средств
на эти мероприятия

IR_04765.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:57:06Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,933,4Точка измерения 1

-20,00,932,4Точка измерения 2

-20,00,93-1,9Точка измерения 3

-20,00,93-2,3Точка измерения 4

-20,00,93-1,8Точка измерения 5

Общежитие: На тепловизионных съемках виден повышенный температурный фон в
области установки радиаторов системы отопления всех объектов, что приводит к
дополнительным тепловым потерям через ограждающие конструкции. Для
уменьшения тепловых потерь рекомендуется установка за радиаторных
отражательных экранов

Примечания:

IR_04767.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:9:59:28Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9321,2Точка измерения 1

-20,00,9326,4Точка измерения 2

-20,00,9345,8Точка измерения 3

-20,00,9346,0Точка измерения 4

Линия профиля:

Общежитие: На тепловизионной съемке видно, что прибор отопления работает
неравномерно. Видны скопления воздуха в радиаторах. Необходима
гидрохимическая промывка внутренней системы отопления для удаления
отложений, преимущественно состоящих из оксидов железа

Примечания:

IR_04768.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:01:05Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,938,1Точка измерения 1

-20,00,935,8Точка измерения 2

-20,00,935,6Точка измерения 3

Общежитие: Наблюдается проникновение холода через оконную раму. Необходимо
провести ревизию оконных рам

Примечания:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

IR_04769.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:02:16Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9314,3Точка измерения 1

-20,00,9316,6Точка измерения 2

-20,00,9318,8Точка измерения 3

Линия профиля:

Общежитие: наблюдается проникновение холода через угловой стык стеныПримечания:

IR_04775.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:08:48Время:

0,94Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,945,2Точка измерения 1

-20,00,947,8Точка измерения 2

-20,00,947,0Точка измерения 3

-20,00,947,0Точка измерения 4

Оющежитие: Наблюдается проникновение холода через оконную раму. Необходимо
провести ревизию оконных рам

Примечания:

IR_04790.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:32:51Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9333,0Точка измерения 1

Учебный корпус по адресу: ул. Гидростроевская, 17 : Нагрузка некоторых кабелей
распределена несимметрично по фазам, поэтому происходят дополнительные
потери электроэнергии от несимметричной нагрузки, а также ухудшаются показатели
качества электроэнергии. Этих потерь можно избежать, распределяя однофазную
нагрузку симметрично по фазам

Примечания:

IR_04792.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:33:35Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9338,8Точка измерения 1

-20,00,9319,4Точка измерения 2

Учебный корпус по адресу: ул. Гидростроевская, 17 : Нагрузка некоторых кабелей
распределена несимметрично по фазам, поэтому происходят дополнительные
потери электроэнергии от несимметричной нагрузки, а также ухудшаются показатели
качества электроэнергии. Этих потерь можно избежать, распределяя однофазную
нагрузку симметрично по фазам

Примечания:

IR_04794.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:35:07Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9372,3Точка измерения 1

-20,00,9371,8Точка измерения 2

-20,00,9344,8Точка измерения 3

-20,00,9373,9Точка измерения 4

IR_04796.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:36:29Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:
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-20,00,938,8Точка измерения 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9349,9Точка измерения 1

-20,00,9352,1Точка измерения 2

Прибор отопления работает равномерноПримечания:

IR_04799.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:39:43Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9314,4Точка измерения 1

-20,00,9318,2Точка измерения 2

-20,00,9318,2Точка измерения 3

-20,00,9318,1Точка измерения 4

Учебный корпус по адресу: ул. Гидростроевская, 17 : наблюдается проникновение
холода через угловой стык стены

Примечания:

IR_04814.BMTФайл:

20,0Отраж. темп. [°C]:10:59:41Время:

0,93Коэффициент излучения:15.11.2012Дата:Графические
данные:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,937,5Точка измерения 1
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет сервиса»

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,938,8Точка измерения 2

-20,00,9312,6Точка измерения 3

Учебный корпус по адресу: ул. Горького, 34 : Наблюдается проникновение холода
через дверной проем. Необходимо утеплить дверной проем

Примечания:

Анализ термограмм зданий позволяет сформулировать следующие 

рекомендации:

1. На основе визуального и термографического обследования 

ограждающих конструкций зданий  отмечено более низкое 

сопротивление теплопередачи оконных проемов, приводящее к 

дополнительным тепловым потерям через ограждающие конструкции. 

Для уменьшения тепловых потерь рекомендуется заменить 

деревянные окна на пластиковые с тройным стеклопакетом. 

2. На основе термографического обследования ограждающих 

конструкций зданий учреждения отмечен повышенный 

температурный фон в области установки радиаторов системы 

отопления всех объектов, что приводит к дополнительным тепловым 

потерям через ограждающие конструкции. Для уменьшения тепловых 

потерь рекомендуется установка за радиаторных отражательных 

экранов.

3. Рекомендуется утепление наружных ограждающих конструкций, за 

счет применения дополнительных теплоизоляционных материалов 

(покрытие «теплоизоляционной» штукатуркой, монтаж 

теплоизоляционных панелей и т.д.).

4. Рекомендуется проверить систему отопления. Необходимо 
провести гидрохимическую промывку внутренней системы отопления 
для удаления отложений, преимущественно состоящих из оксидов 
железа

Вывод:
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