Общество с ограниченной ответственностью

«Энергосбережение»

ООО «Энергосбережение» создано в октябре 2009 года
на базе кафедры общей и технической физики ГОУ ВПО
Рыбинской
государственной
авиационной
технологической академии имени П.А. Соловьева с
целью коммерциализации и внедрения имеющихся
научно-технических разработок. В предприятии работают
высококвалифицированные специалисты имеющие опыт
не только комплексных научных исследований, но
решения конкретных инженерных задач теплофизики и
энергетики.

Основная сфера деятельности организации
- Разработка и внедрение комплекса мероприятий
направленных
на
повышение
энергоэффективности
и
уменьшение объемов энергопотребления
- Услуги энергоаудита и внедрения энергосберегающих
технологий
на предприятиях и службах различного
направления:
авиационного,
энергетического,
жилищнокомунального хозяйства.
- Анализ
оборудования

режимов

эксплуатации

теплотехнического
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 Теплообменные процессы и
аппараты.
 Системы термостатирования.
 Стационарные и портативные
теплогенераторы.
 Утилизация вторичных
энергоресурсов.
 Оптимизация тепловых и
гидравлических процессов.
 Устройства получения и
опреснения воды.
 Вихревые трубы, смесители,
эжекторы.
 Теплотехнические
исследования.
 Инженерные расчеты
энергетических систем и
устройств.
 Математическое моделирование
теплофизических процессов.
 Разработка инновационных
технических проектов.
 Технико-экономическое
обоснование проектов.
 Разработка конструкторской
документации и трехмерных
моделей устройств.
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Экспресс – обследования.
Тепловизионные обследования.
Компьютерное
моделирование
энергетических процессов в зданиях
и технологическом оборудовании.
Рекомендации
по
оптимизации
энергетических процессов в зданиях
и технологическом оборудовании с
точки зрения экономии ресурсов и
повышения функциональности.
Обследования
предприятия
и
технологического
оборудования:
котельные,
насосные
станции,
подстанции.
Обследование инженерных сетей:
электро-,
тепло-,
газо-,
водоснабжение,
водоотведение,
сжатый воздух.
Определение фактических тепловых
потерь зданий и тепловых сетей.
При обследованиях определяется
фактическое состояние объекта и его
соответствие
действующим
нормативам выявляются резервы
энергосбережения
и
экономии
ресурсов.

Утечки тепла из-под
козырька дома

Прорыв подземной
теплотрассы

Засорение секций
радиатора
отопления

Промерзание угла
бревенчатого дома

 учет топливно-энергетических ресурсов;
 оценка технического состояния тепловых
энергоустановок;
разработка энергетических характеристик
тепловых энергоустановок;
 анализ соблюдения нормативных
энергетических характеристик

Назначение:
 создание «холодных зон» на поверхности;
 воздушные завесы в рабочих зонах
 вентиляция тупиковых забоев;
 хранение сельхозпродукции: охлаждение продуктов во
временных хранилищах;
 охлаждение кабин, вагонов, кабинетов и т. д.;
 портативные транспортные холодильники,
 охладители питьевой воды и мн. др.

 анализ энергоэффективности проводимых
организационно-технических мероприятий;
 баланс отпуска и потребления топливноэнергетических ресурсов;
 планирование режимов работы тепловых
энергоустановок;
 контроль технического состояния тепловых
энергоустановок;

Схема потоков в вихревом
энергоразделителе

3D модель вихревого
энергоразделителя

 теплотехнические испытания,
инструментальные измерения и другие
диагностические работы на тепловых
энергоустановках;
 ведение технической документации на
тепловые энергоустановки согласно требований
Правил, РД, СНиП и т.д.

Моделирование процессов в вихревом
энергоразделителе

Опытный образец вихревого
энергоразделителя

