
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 002.304 

Анищенко Е.С.,  

магистрант 

2 курс, направление «Строительство»   

Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

Россия, г. Москва 

Сухоносова К.Т.,  

магистрант 

2 курс, направление «Строительство»    

Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

Россия, г. Москва 

 

ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: Необходимость увеличения результативности 

производства на объектах строительной области и зданий промышленного 

назначения определяют стратегическими направлениями экономического 

становления России на основание энергоэффективной экономики, как в внутри 

государства, так и в условиях отдельного субъекта и муниципального 

образования. В отечественной строительном секторе и общественных и 

промышленных зданиях существуют значительные потенциалы увеличения 

энергосбережения. По анализу ВМФ и российских экономистов капитальные 

ремонты и реконструкции имеющихся жилых зданий могут приносить 

экономию на уровне 50-70% от потребления энергии, используемой с целью 

отопления, учреждений бюджетной сферы - до 40%. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, реконструкция зданий, 

капитальный ремонт  
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Annotation: The need to increase the productivity of production at construction 

sites and industrial buildings is determined by the strategic directions of Russia's 

economic development on the basis of an energy efficient economy, both in the state 

and in the context of a separate entity and municipality. In the domestic construction 

sector and public and industrial buildings there are significant potentials for 

increasing energy saving. According to the analysis of the Navy and Russian 

economists, capital repairs and renovations of existing residential buildings can bring 

savings at the level of 50-70% of energy consumption used for heating, public sector 

institutions - up to 40%. 

Key words: energy efficiency, building renovation, overhaul. 

 

В условиях стратегий энергоэффективности разрабатывается и 

выполняется государственная целевая программа увеличения энергосбережения 

зданий и сооружений, но результативность их осуществления на региональных 

и муниципальных уровнях, в том числе в больших городах, не достаточна в связи 

с отсутствием методологического обеспечения. 

Требуется необходимая взаимосвязь адресной программы осуществления 

капитальных ремонтов зданий с программой энергоэффективности, 

разработанные по итогам обязательного и добровольного энергетического 

обследования зданий. Это привело к ситуации, при которой проектирование и 

выполнение капитальных ремонтов не в достаточной мере используется 

современная энергоэффективная техника, что уменьшает качество и 

эффективность капитальных ремонтов и реконструкций зданий. 

Результативность капитальных ремонтов и реконструкций зданий 

непосредственно связаны с вопросом энергоэффективности и увеличения 

энергетической деятельности. Расчеты показывают, что применение при 

капитальных ремонтах современной техники утепления общественных и 

промышленных зданий позволяет экономить до 50% расходов на отопление. 

Увеличение результативности капитальных ремонтов и реконструкций 

зданий на базе энергоэффективности невозможно без государственного 
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обеспечения на всех уровнях. На базе оценки российской и международной 

практики, текущая государственная политика и нормативно-правовое 

регулирование разрабатываются по пяти направлениям увеличения 

результативности капитальных ремонтов и реконструкций общественных и 

промышленных зданий на базе энергоэффективности. 

Среди значительного количества производственно-монтажных операций, 

наряду с такой, как земляная, операция по сооружению несущей конструкции, 

отделочных работ, главным строительным переделом является организация 

ограждающих конструкций. В данной статье рассматриваются ограждающие 

конструкции многоэтажных зданий, которые являются ненесущими и 

самонесущими вертикальными конструкциями, перекрывающие периметр дома, 

с целью формирования комфортной обстановки жизнеобеспечения во 

внутренних помещениях воздвигаемых зданий. Сегодняшние ограждающие 

конструкции многоэтажных объектов в большинстве своем представляются в 

следующих реализациях: каменные конструкции стен, сборные железобетонные 

ограждающие панели, смешанные конструкции в виде систем вентилируемых 

или «мокрых» фасадов, сэндвич-панели, светопрозрачные конструкции, 

тентовые конструкции. 
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Рисунок 1. Факторы энергоэффективности 

Разработаны методики выбора и анализа результативности 

энергосберегающей техники и решений для реализации в условиях капитальных 

ремонтов и реконструкций зданий, учитывающие как технологические, так и 

финансовые параметры, и позволяющие проанализировать долговременную 

стабильность инвестиционного проекта по внедрению энергосберегающих 

ресурсов, а также установить необходимый уровень государственного участия 

во вложениях. 
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Свыше сорока процентов достигаемого потенциала энергоэффективости 

приходятся на повышение термосопротивления ограждающих конструкций 

(стен) здания. Нормативные значения приведенных сопротивлений стеновой 

конструкции здания указанных типов составляют 3,51 м²*С°/Вт. Фактически 

значения приведенных сопротивлений стен здания по итогам энергетического 

аудита составляло 2,15 м²*С°/Вт. В результате, для принятия стеновой 

конструкции зданий согласно с современными требованиями следует повысить 

величину их удельного термосопротивления на 2,36 м²*С°/Вт за счет 

осуществления мероприятий по утеплению внешней стены зданий. 

Оценка имеющихся положений в строительной области показывают, что 

вновь возведенные общественные и промышленные здания в центральной части 

России расходуют на потребление отопления зданий с большим количеством 

помещений от 450 до 900 кВт×ч/м2. В общем по России затраты на отопление 

составляют 65 кг усл. т/м2 в год и на горячее водоснабжение - 29 кг усл. т/м2, т.е. 

суммарно 78 кг усл. т/м2 в год. К сравнению: в Германии расходуется 360 

кВт×ч/м2 в год, Швеции и Финляндии - 235 кВт×ч/м2 в год. Или, если 

сопоставлять по затратам на условное топливо, то в Германии - 44 кг усл. т/м2 в 

год, Швеции - 28 кг усл.т/м2 в год, что в 2,0-2,5 раза превосходит средние 

показатели по России. 

Для снижения неоправданно высокого эксплуатационного 

энергетического потребления сооружений Госстроем РФ вводятся новейший 

норматив, который предусматривает сокращение энергетического потребления 

на 30-50 % через увеличение до 2,5 раз сопротивления теплопередаче стеновой 

конструкции и снижение теплопотери разных конструктивных параметром. 

Главное место в решении этого вопроса отводят не только новому строительству, 

но и эксплуатируемому и реконструируемому жилому фонду. 

Значимость данного вопроса энергоэффективности увеличивается при 

реформах жилищно-коммунальных хозяйств, когда снижается или прерывается 

дотации государства на обеспечение жилых зданий. 
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Понижение энергетического потребления должно решаться системой 

архитектурно-планировочного приема через повышение теплотехнической 

характеристики ограждающей конструкции, сверхпрозрачного элемента, 

совершенствование вентиляционной системы, использование отопительной 

системы с управляемым тепловым режимом и другими решениями. 

Для увеличения энергетической эффективности зданий требуются 

комплексные подходы, учитывающие все источники теплопотери. Поэтому 

исполнение неполных циклов работы по теплоизоляциям, к примеру, только 

стеновых ограждений, не могут привести к успешному итогу. На рис. 2 

приведены диаграммы теплопотери путем различных конструктивных 

элементов зданий, которые подтверждают надобность комплексных подходов в 

решении данного вопроса. 

 

Рисунок 2. Диаграмма теплопотерь 

Характерной чертой нового нормативного положения являются те 

обстоятельства, что приведенные сопротивления теплопередач ограждающей 

конструкции следует утверждать в зависимости от градусо-суток отопительных 

периодов, но не меньше Rотр, которое определяют из санитарно-гигиенического 

и комфортного условия R0 ³ Rотр. 

Значения ГСОП (градусо-суток отопительных периодов) зависят от 

климатических обстоятельств местности и определяют по взаимосвязи ГСОП = 
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(tв – tот.пер)×Zот.пер, где tв - исчисляемая температура внутреннего воздуха в 

соответствии с СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», tв =19 °С 

при расчетной температуре наружного воздуха до -20 °С, tв = 30 °С при расчетной 

зимней температуре внешнего воздуха от -21 °С и ниже; tот.пер – средний 

показатель температуры периода со среднесуточными температурами 

воздуха t £ 9 °С; Zот.пер - продолжительность периодов (в сутках) со 

среднесуточной температурой воздуха t £ 9 °С. 

Необходимое сопротивление теплопередачам разных ограждающих 

конструкций R0
TР при исполнении реконструктивной работы определяют в 

зависимости от значения ГСОП. 

В связи с этим, рациональна научная деятельность в осуществлении 

оценки методики отбора организационно-технологического решения при 

реконструкциях промышленных и общественных сооружений и сопоставление 

реконструкций без прекращения эксплуатаций и с остановками эксплуатаций. 

Обобщение практики организаций реконструкций показывает, что наряду со 

существенными успехами в теории и практике календарного проектирования в 

реконструкциях объектов без прекращения эксплуатаций некоторые его вопросы 

исследованы недостаточно.  

В данный период времени параллельное проектирование как методика с 

успехами развивается ведущим американской и западноевропейской фирмой 

(Сoncurrent Еngineering) при планировании и производстве новейших образцов 

технологий в авиационном строении и судостроении. В особенности, в США 

исследовательский проект в рамках данной технологии разрабатываются по 

заказу Управления перспективных военных проектов Пентагона (DARPA), 

известного в качестве координатора разработок наиболее перспективных и 

экономичных технологий. В России попытки ввести новые, подходы в 

ускоренное проектирование промышленных зданий предприняты С. М. 

Кузнецовым и Н. А. Сироткиным. Ими заостряется внимание на приоритете 

интересов заказчика и определённых им целей перед сложившейся традицией 

проектирования. Система параллельного проектирования позволяет, в отличие 
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от традиционных подходов, максимально сократить весь цикл реконструкции за 

счёт совмещения стадий проектирования, согласований и строительства.  

Энергетическую эффективность достигают через реализацию 

энергетически эффективных и энергетически сберегающих технологий, 

перечень которых формируют при осуществлении энергетического 

обследования компании. За контроль качества разработки методических 

рекомендаций и типовых энергосберегающих мероприятий отвечают себя 

ассоциации саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического 

аудита.  

Целесообразный отбор технологического оборудования исполнения того 

или иного типа работ на предпроектных этапах строительных производств с 

точки зрения экономического, материального, ресурсного потенцияала 

осуществимо на базе ресурсно-технологической модели (РТМ), которая 

представляет собой неизменяемый в течение длительного периода времени 

специально обработанный (агрегированный) набор материальных и трудовых 

ресурсов, сформированный на основе данных по объектам-представителям. 

Ресурсно-технологическоя модель формируется по данным объектов-

представителей, которые должны отвечать градостроительным и 

теплотехническим потребностям, предъявляемым на территории определенного 

субъекта, отображать специальные особенности становления строительных 

производств по технологическим решениям, в предельной степени 

предусматривать модернизацию технологий с применением новейших 

эффективных материалов и устройств. 
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