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Аннотация. Работа посвящена анализу структуры энергопотребления общественных 

зданий различного уровня комфортности на примере двух-, трех-, и четырехзвездных гостиниц 

и разработке методики оценки эффективности комплекса энергосберегающих мероприятий. 

При решении задач повышения энергоэффективности общественных зданий применялись 

такие общенаучные методы исследования, как системно-структурный анализ, метод 

экспертных оценок. Разработаны показатели эффективности энергосберегающих мероприятий, 

в том числе, комплексный показатель энергоэффективности. Произведена оценка по этому 

индикатору различных энергосберегающих мероприятий и обоснованы предельные 

возможности повышения энергоэффективности инженерных систем и оборудования подобных 

общественных зданий. Результаты работы могут быть использованы при разработке 

методических рекомендаций по повышению энергоэффективности средств размещения в 

зависимости от функционального назначения и степени комфортности помещения. 

Применение разработанной методики приведет к повышению энергоэффективности 

общественных зданий, снижению затрат на ежемесячные платежи за коммунальные услуги и 

эксплуатацию используемых площадей. 

Ключевые слова: общественные здания; энергоэффективность; энергосберегающие 

технологии; энергетическое обследование. 
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Введение 

Применение энергоэффективных технологий является одной из приоритетных задач 

повышения рентабельности при использовании, аренде общественных зданий и, в частности, 

при ведении гостиничного бизнеса. Доля коммунальных платежей в структуре затрат на 

эксплуатацию общественных зданий неуклонно возрастает, и, по оценкам экспертов [1], 

составляет в среднем, например, для гостиниц от 30 до 40% от общей суммы эксплуатационных 

расходов. Это предопределило создание большого числа проектных решений и на сегодняшний 

день эталоном энергоэффективности можно считать автоматизированные программно-

аппаратные решения для гостиниц, называемые «smarthouse». Но такие системы, широко 

используемые в международных отельных сетях, наиболее приемлемы перманентно, в 

основном, для вновь строящихся гостиниц [6]. Для зданий, которые построены достаточно 

давно и эксплуатируются на протяжении десятилетий, переход к стандартам 

интеллектуального дома затруднен из-за износа коммунальных сетей [1, 3] и возможен 

достаточно ограниченно и постепенно с использованием существующих проектных решений 

[2]. В этом случае реализация энергосберегающих проектов происходит фрагментарно и в 

течение продолжительного времени.  

На основании изложенного важным представляется разработка методики оценки 

эффективности энергосберегающих мероприятий, на основе которой можно выбрать наиболее 

приемлемый для конкретного общественного здания комплекс первоочередных 

энергосберегающих мероприятий.  

Методы исследования 

При решении задач повышения энергоэффективности общественных зданий 

применялись общенаучные методы исследования такие, как системно-структурный анализ, 

метод экспертных оценок [5]. Первый использовался при разработке методики оценки 

эффективности энергосберегающих мероприятий, второй - в процессе ранжирования факторов 

и выбора наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий.  

Произведен анализ данных по энергопотреблению гостиниц, маркированных в 

зависимости от степени комфортности. Аналитические исследования показали, что отдельные 

мероприятия, примененные в рамках реализации принятых программ энергоэффективности 

гостиниц, не позволяют значительно снизить затраты на эксплуатацию зданий. Существенного 

результата можно достигнуть только при комплексном подходе к решению проблемы на основе 

методики оценки эффективности энергосберегающих мероприятий. 

Результаты 

Основой разработанной методики оценки эффективности энергосберегающих 

мероприятий является использование следующих удельных показателей: 

 удельные капитальные затраты на внедряемое мероприятие, приходящиеся на 1 
м2 площади здания - Zкз, руб/м2; 

 удельное снижение потребления тепловой (электрической) энергии на 
квадратный метр - Qт, Гкал/год·м2 (кВт/ год·м2); 

 удельная экономия денежных средств после внедрения энергосберегающего 

мероприятия - Эуд, руб/м2; 
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 срок окупаемости затрат на внедрение энергосберегающего мероприятия, без 
учета повышения тарифов на энергоресурсы - С, лет. 

После определения указанных значений рассчитывается комплексный показатель 

эффективности - Ек энергосберегающего проекта:  

.     (1) 

На основе этих расчетов определены показатели эффективности следующих 

энергосберегающих мероприятий:  

● установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления; 

● применение теплоотражающей эмиссионной пленки на оконных стеклах;  

● модернизация входных групп здания гостиницы;  

● замена компактных люминисцентных ламп для аварийного и дежурного 

освещения на светодиодные;  

● замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные; применение технологии 

"вентилируемый фасад";  

● применение автоматизированных тепловых приемных пунктов; 

● рекуперация теплоты в системах вентиляции гостиниц.  

Сравнительная оценка эффективности рассматриваемых энергосберегающих 

мероприятий показала, что в первую очередь целесообразно осуществить замену компактных 

люминисцентных ламп для аварийного и дежурного освещения на светодиодные и применить 

систему рекуперации теплоты в системе вентиляции. 

Дальнейшее повышение энергетической эффективности связано с комплексной 

автоматизацией систем отопления, кондиционирования, вентиляции, всесторонним приборным 

учетом всех потребляемых ресурсов, замены всего устаревшего оборудования на 

энергоэффективное [6]. 

Сравнительный анализ энергоемкости инженерных систем и оборудования обычных 

гостиниц и принятых за эталон показателей полностью автоматизированных их аналогов 

позволяет определить возможные резервы повышения энергоэффективности по видам 

инженерных систем и оборудования [7]: 

 системы отопления - за счет автоматизации управления, применения 
индивидуальных тепловых пунктов, дифференцированного учета; 

 системы охлаждения - при использовании модульных блоков регулирования и 
контроля температурного режима, влажности, степени очистки воздуха, 

рекуперации теплоты, тепловых насосов, работающих в режимах охлаждения и 

отопления; 

 системы вентиляции - при применении рекуперации теплоты, частотно-

регулируемых приводов вентиляторов; 

 системы освещения - при использовании энергосберегающих осветительных 
приборов, датчиков движения, электронных ключей для подачи электроэнергии 

в номер, оптимизации освещенности помещений;  
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 системы горячего водоснабжения - за счет аккумулирования теплоты, 
применения частотно- регулируемого привода насосов, снижения давления в 

системе. 

 

Заключение 

Результаты работы позволяют осуществлять разработку методических рекомендаций по 

повышению энергоэффективности для конкретных средств размещения в зависимости от их 

степени комфортности. Применение предложенных мероприятий, выбранных с применением 

разработанной методики, приведет к повышению энергоэффективности, снижению затрат на 

ежемесячные платежи за коммунальные услуги и эксплуатацию здания. 
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Development of conditions for increasing energy indexes  

of public buildings 

Abstract. This article deals with analysis of the energy consumption mix in respect to the 

public buildings of different comfort level by the example of two-, three- and four-star hotels and 

development of methodology for evaluating effectiveness of the energy-efficiency measure complex. 

When solving problems of increase in energy efficiency of public buildings we used the general 

scientific methods of research, such as a structured system analysis and method of expert assessments, 

and developed the performance indicators of energy-efficiency measures, including a complex index 

of energy efficiency. Besides, we assessed the various energy-efficiency measures using this index and 

substantiated a frontier for improving energy efficiency of engineering systems and equipment for 

similar public buildings. The results can be used to develop the methodic recommendations on increase 

in energy efficiency of accommodation means depending on the  

function and degree of the room comfort. The application of the developed technique will result 

in increasing the energy efficiency of public buildings and reducing the cost of monthly payments for 

utilities and use of active areas. 

Keywords: public buildings; energy efficiency; energy-saving technologies; energy 

inspection. 
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