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НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

REGULATION OF FUEL
AND ENERGY RESOURCES EXPENSES
IN BUILDING PRODUCTION

В ст ат ье п р и в ед ен а  м ет одика норм ирования расхода т опливно-энергет ических ресурсов в ст роит ельном производст ве, 

рассм от рены  осн овн ы е м ет оды  норм ирования и нормы р асхода энергоресурсов, п риведен ы  аналит ические выраж ения для их 

определения.

The artic le  d e sc r ib e s  the p ro ced u re  o f  reg u la tin g  the fu e l and en erg y  r eso u rces ex p e n ses  in b u ild in g  p rod u ction . The b a sic  m ethods  

o f reg u latio n  and norm s o f  en erg y  reso u rces ex p en ses  h a ve b een  co n sid ere d , the an alytica l exp ression s for th eir  d eterm ina tion  have 

b een  p resen ted .

ВВЕДЕНИЕ

Д л я  регулирования энергосбережения в строи
тельном производстве, повышения эффективности 
использования и развития культуры потребления 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) необходимо 
упорядочить расход энергоресурсов и перевести энер
гопотребление в строительных организациях на норма
тивную базу. Под нормированием расхода ТЭР в строи
тельном производстве понимается установление пла
новой меры потребления энергоресурсов при 
выполнении строительно-монтажных работ. Согласно 
Закону Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. № 190-3 
"Об энергосбережении", основная задача нормирова
ния расхода ТЭР в строительном производстве заклю
чается в создании необходимых условий для рацио
нального расходования энергоресурсов и наиболее эф
фективного их использования за счет применения 
в производстве и при планировании строительно-мон
тажных процессов технически и экономически прогрес
сивных норм расхода ТЭР.

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В реальных условиях при производстве строитель
ных работ одновременно могут использоваться различ
ные виды ТЭР: дизтопливо, бензин, керосин, сжижен
ный газ, электроэнергия, тепловая энергия и др. 
Для учета общего количества энергоресурсов норму 
расхода ТЭР предлагается выражать в количестве ус
ловного топлива (у. т.), отнесенного к измерителю про
дукции. В качестве измерителя продукции может быть 
количество произведенной продукции (работы), выра
женное в конкретных физических единицах, например: 
м2, м3, м, шт., кг, л и т. д. Однако наиболее удобно в каче
стве измерителя использовать условную величину — 
единицу стоимости произведенной продукции (строи
тельно-монтажных работ), например, 1 тыс. рублей 
в базисных ценах (далее — УЕ СМР).

Задачей нормирования расхода ТЭР является раз
работка системы технически обоснованных производ
ственных норм, которые разрабатываются методами 
технического нормирования. Предлагаемая для практи
ческого использования методика нормирования расхо
да ТЭР базируется на трех основных методах проекти
рования технически обоснованных производственных

норм: расчетно-исследовательском, расчетно-аналити
ческом и расчетно-статистическом.

Расчетно-исследовательский метод заключается 
в экспериментальном определении в реальных производ
ственных условиях фактического удельного расхода ТЭР 
в режимах использования энергопотребителей, предус
мотренных технологическим процессом и инструкциями 
по эксплуатации. Данный метод основан на проведении 
исследований с целью анализа первичных данных, полу
ченных в ходе нормативных наблюдений над технологиче
ским процессом (работой), выполняемым в условиях эф
фективной организации строительного производства, вы
явления причин потерь и нерационального расходования 
ТЭР, их количественной оценки, разработки энергосбере
гающих мероприятий, анализа сложившегося уровня 
энергосбережения и пр. В ходе каждого наблюдения 
должны выполняться замеры израсходованных ТЭР 
и объемов продукции или работ, а также выявляться 
и фиксироваться значимые факторы, влияющие на расход 
ТЭР. Для проведения наблюдений можно использовать 
методику мониторинга расхода ТЭР в строительном про
изводстве [1]. Предлагаемый метод организации норма
тивных исследований основывается на научных принци
пах технического нормирования, таких как организован
ный выбор объекта исследования, критическое 
использование практических данных, элементное норми
рование, единство нормы и нормали, проверка и обяза
тельность нормы и нормали [2].

Организацию исследований при разработке техни
чески обоснованных норм расхода ТЭР в строительном 
производстве рекомендуется проводить в следующей 
последовательности.

1. Подготовительный период — выбор объекта на
блюдения, определение объема наблюдений, подбор 
специалистов-исследователей, подготовка задания, 
предварительное изучение и установление нормали ис
следуемого процесса энергопотребления, изучение 
вторичной информации, характеризующей исследуе
мый процесс, и пр. На этом начальном этапе важным яв
ляется установление характеристики процесса энерго
потребления и проектирование нормали. Характерис
тика процесса энергопотребления — это совокупность 
значений факторов, характеризующих данный процесс. 
Нормаль процесса энергопотребления в строительном 
производстве — это совокупность значений факторов, 
полученная на основе достигнутого уровня энергосбе
режения с использованием энергосберегающих орга
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низационно-технологических мероприятий. Нормаль 
должна содержать конкретные значения значимых фак
торов: используемые виды ТЭР, технические свойства 
энергопотребителей, характеристику технологии и ор
ганизации работ, вид продукции или работы, установ
ленные требования к ее производству и пр.

2. Основной период — проведение наблюдений: за
меры времени и количества расходуемых ТЭР, объема 
выполненной продукции и работ, выявление и фиксация 
значимых факторов. При проведении наблюдений реко
мендуется использовать методику мониторинга расхо
да ТЭР в строительном про изводстве [1].

3. Обработка результатов исследований — оконча
тельная обработка и анализ результатов наблюдений; 
проектирование величины нормы и схемы параграфа 
норм. В некоторых случаях на данном этапе уточняется 
нормаль нормируемого процесса.

4. Оформление результатов исследования — 
оформление пояснительной записки и проекта парагра
фа норм, практическая апробация проекта параграфа 
норм, Согласование и утверждение в установленном по
рядке норм.

5. Заключительный период — организация внедре
ния результатов исследования: доведение соответству
ющих норм до исполнителей, оформление наглядной 
агитации, инструктаж линейного технического персона
ла по обеспечению условий достижения норм.

При разработке норм необходимо понимать, что всякая 
производственная норма является усредненной величи
ной, поэтому для получения наиболее точных показателей 
большое значение имеет достоверность обрабатываемой 
информации, соответствие ее действительности. Обра
ботка результатов нормативных наблюдений имеет своей 
целью определение соответствующих нормативных пока 
зателей. Процесс обработки материалов необходимо 
начинать с детального анализа выявленных влияющих 
факторов. Дальнейшая обработка данных производится на 
разработанных бланках мониторинга расхода ТЭР в строи
тельном производстве (приложение 1). (Пример оформле
ния — в таблицах 1 и 2). Итогом обработки материалов на
блюдений является получение среднего значения расхода 
ТЭР, отнесенного к единице измерения. Расход ТЭР приня
то выражать в единицах условного топлива (ед. у. т.), а за 
единицу измерения принимается условная единица стои
мости строительно-монтажных работ (УЕ СМР)

п О
"сР= 1 ^ ,  <1>

<=1 V,

где О; — расход ТЭР, установленный по результатам 
/'-го наблюдения;
Ц — объем произведенной продукции по ре
зультатам /'-го наблюдения; 
п — количество наблюдений.

Для исследования энергопотребления в строитель
но-монтажных процессах, имеющего одну — две разно
видности, при характеристике процесса числовыми 
факторами необходимо проводить не менее трех-четы- 
рех наблюдений, а при условии наличия описательных 
факторов, характеризующих процесс, — не менее четы
рех — пяти наблюдений. При большем наличии разно
видностей указанное минимальное число наблюдений 
повышается соответственно на 10 %—15 % и 15 %-20 %.

На начальном этапе обработки полученных данных 
выявляются отдельные резко отличительные значения, 
которые носят явно случайный характер и могут быть 
получены вследствие нарушения установленной норма
ли процесса либо ошибочной записи нормировщика. 
Если такие данные присутствуют, то они должны быть 
исключены из дальнейшей обработки. Для последую

щей обработки результатов наблюдений рационально 
использовать ЭВМ, либо широко известные аналитиче
ские или графические методы. Наиболее простой ана
литический метод — нахождение "средней улучшен
ной" — основан на предварительной очистке результа
тов наблюдений от случайных величин с помощью 
аппарата математической статистики — теории ошибок. 
Суть метода заключается в последовательном исключе
нии отдельных резко отклоняющихся величин, для кото
рых не установлены причины их возникновения. Пра
вильность исключения значений может проверяться 
способом нахождения предельно допустимых макси
мальных и минимальных значений или нахождения пре
дельно допустимых отклонений.

Расчетно-аналитический метод применяют для оп
ределения как индивидуальных, так групповых и общепро
изводственных норм расхода ТЭР. Расчетно-аналитичес- 
кий метод основан на поэтапном расчете нормы по 
элементам расхода ТЭР с учетом конструктивных особен
ностей энергопотребителей, технологии и организации 
строительного производства. Данный метод рационально 
применять для разработки укрупненных норм, т. к. он осно
ван на использовании вторичной информации — действу
ющих смежных норм, полученных из нормативно-справоч- 
ных источников. С помощью этого метода можно разрабо
тать технически обоснованные нормы на основе 
технических характеристик и свойств энергопотребите
лей, утвержденных нормативов и других источников техни
ческой литературы. Данный метод предусматривает опре
деление норм расхода ТЭР расчетным путем по группам 
расхода при производстве строительно-монтажных работ 
с учетом достигнутых показателей использования энерго
ресурсов и планируемых мероприятий по энергосбереже
нию. В ходе этих расчетов есть возможность учесть реаль
ные условия строительного производства, осуществить 
корректировку с учетом фактического состояния энерго
потребителей и режима их работы, действительных пара
метров строительно-монтажных процессов. Этот метод 
требует наличия хорошо организованной системы энерге
тической документации и предполагает большую трудоем
кость при проведении расчетов. Нормы, определенные 
при помощи расчетно-аналитического метода, являются 
технически обоснованными. Предлагаемый расчетно-ана- 
литический метод нормирования расхода ТЭР в строи
тельном производстве базируется на Постановлении Ко
митета по энергоэффективности при Совете Министров 
Республики Беларусь [3].

Расчетно-статистический метод основан на ана
лизе статистических данных о фактическом удельном 
расходе ТЭР с учетом факторов, влияющих на его изме
нение. При использовании этого метода может возник
нуть ряд сложностей ввиду отсутствия требуемых дан
ных. Метод рационально применять как исключение 
в тех случаях, когда невозможно использовать расчет
но-аналитический и опытный методы.

При осуществлении нормирования расхода ТЭР 
в строительном производстве рационально использо
вать совмещение указанных методов. В этом случае не
которые данные необходимо принимать по имеющимся 
нормативно-справочным ис очникам либо определять 
техническими расчетами, а другие — на основе прове
дения соответствующих нормативных ирследований.

Основной исходной информацией для разработки 
норм расхода ТЭР в строительном производстве является:

— первичная техническая и организационно-техно-- 
логическая документация;

— технологические регламенты и инструкции, экспе
риментально проверенные энергобалансы, паспортные 
данные, технические характеристики энергопотребите
лей, нормативные показатели, характеризующие раци
ональные и эффективные условия производства;
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Таблица 1. МРЭ при производстве земляных работ экскаватором ЭО 3323А

Объект Блокированный жилой Дом на десять квартир по ГП 
№4.1 в поселке "Солнечный" Минского района МРЭ

№ Дата наблюдения
Время наблюдения

смена начало окончание продолжительность

4 12.09.2008 1 8:00 17:00 8 час.

Вид СМР Объем СМР Стоимость СМР

Разработка грунта в отвал 168 мэ 306,931 УЕ СМР

Вид расхода ТЭР
Технологические нужды

Земляные работы

Энергопотребитель Время
работы

Кол-во ТЭР

ПримечаниеОдноковшовый экскаватор 
с обратной лопатой

№

Единицы измерения

Э0 3323А час кг кг у. т. %

Производ
ственные
затраты

под полной загрузкой 2,55 — — 37,4

под неполной загрузкой 0,55 — — 7,7

при работе вхолостую 3,10 — 42,6

Итого: 6,20 — — 87,6

Потери

лишняя работа 1,55 — ' — 11,0

непредвиденная работа 0,10 — — 1,4

Итого: 1,65 — — 12,4

Всего: 7,85 60 87 100,0

Удельный расход ТЭР 0,2834 кг у. т. 
УЕ СМР

Таблица 2. МРЭ при производстве земляных работ бульдозером ДЗ-42Г

Объект Блокированный жилой дом на десять квартир по ГП 
№4.1 в поселке "Солнечный" Минского района МРЭ

№ Дата наблюдения
Время наблюдения

смена начало окончание продолжительность

5 30.04.2009 1 8:00 17:00 8 час.

Вид СМР Объем СМР Стоимость СМР

Обратная засыпка котлована 450 м3 158,747 УЁСМР

Вид расхода ТЭР
Технологические нужды

Земляные работы

Энергопотребитель Время
работы

Кол-во ТЭР

ПримечаниеБульдозер ДЗ-42Г
№

Единицы измерения

час кг кг у. т. %

Производ
ственные
затраты

под полной загрузкой 1,73 — — 30,6

под неполной загрузкой 0,35 — — 13,7

при работе вхолостую 2,08 — — 42,0

Итого: 4,16 — — 86,4

Потери

лишняя работа 1,55 — — 9,7

непредвиденная работа 0,10 — 3,9

Итого: 1,65 13,6

Всего: 5,81 48 69 6 100,0

Удельный расход ТЭР 0,4384 КГ V. т. 
УЕСМР

— энергозатраты на единицу произведенной про
дукции (работ);

— данные о фактических и планируемых объемах 
и структуре производства продукции (работ);

— данные о фактическом расходе ТЭР за анализиру
емый период;

— данные о плановом и фактическом удельном расходе 
ТЭР за прошлый период, акты проверок использования ТЭР;

— данные передового опыта отечественных и зару
бежных строительных организаций-аналогов по энер
госбережению;

— план (программа) энергосберегающих меропри
ятий;

— данные эксплуатационных документов на энерго
потребители и их силовых агрегатов (установок);

— нормативные показатели, характеризующие ра
циональные и эффективные условия работы энергопот
ребителей (время внутрисменного использования, ког 
эффициент загрузки силового агрегата по мощности, 
удельный расход ТЭР при номинальной мощности сило
вого агрегата, природно-климатические условия, 
удельные тепловые характеристики для расчета расхо
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да на создание требуемых параметров микроклимата 
и обеспечение нормального протекания технологичес
ких процессов, нормативы потерь энергии при переда
че и преобразовании и пр.);

— номенклатура энергопотребителей;
— результаты нормативных исследований;
— отчетные данные о плановых и фактических расхо

дах ТЭР за прошедшие годы (по маркам и видам энерго
потребителей, по видам работ и в целом по строитель
ной организации);

— данные энергетического обследования — энерго
аудита [4].

Нормирование расхода ТЭР производится для энер
гопотребителей, эксплуатация которых осуществляется 
в условиях прогрессивной технологии строительных ра
бот и рациональной организации труда. При определе
нии норм расхода ТЭР в строительном производстве не 
должны учитываться:

— нерациональный расход ТЭР, вызванный отступ
лением от принятой технологии работ, нерациональной 
организацией строительного процесса, несоблюдени
ем качества и номенклатуры поступающих материалов 
и комплектующих изделий, нарушением трудовой дис
циплины и т. д.;

— расход на непредвиденную и лишнюю работу;
— расход, связанный с неудовлетворительным тех

ническим состоянием строительных машин, оборудова
ния, инструментов и пр.;

— расход на научно-исследовательские и экспери
ментальные работы и т. д.

Под нормой расхода ТЭР (далее — норма) в строи
тельном производстве можно понимать количество 
энергоресурсов, необходимое для создания единицы 
доброкачественной продукции в условиях эффективной 
технологии и организации строительного производства. 
Проведенные исследования показали возможность 
классифицировать нормы по следующим признакам:

— по степени укрупнения — индивидуальные и груп
повые;

— по составу расходов — на технологические и об
щепроизводственные;

— по времени действия — на годовые, квартальные, 
на месяц, на декаду;

— по уровням планирования — для строительных 
участков, управлений, трестов, ведомств и т. д.

Индивидуальная норма расхода ТЭР — мера пла
нового количества потребления ТЭР одним энергопот
ребителем на производство единицы продукции (рабо
ты), устанавливаемая по типам определенных энерго
потребителей применительно к прогнозируемым 
объемам и условиям производства продукции (работ).

Индивидуальная норма является технологической, 
служит для расчета групповой нормы расхода и опреде
ляется на базе теоретических расчетов, эксперимен
тально подтвержденных нормативно-техническими-ха
рактеристиками энергопотребителей, с учетом дости
гнутых показателей энергопотребления и планируемых 
уровней энергосбережения. Индивидуальная техноло
гическая норма определяет расход ТЭР на основные 
производственные нужды — создание либо выпЪл.нение 
конкретного вида продукции (работ). В тех случаях, ког
да отдельные вспомогательные производственно-экс
плуатационные нужды (создание требуемых парамет
ров микроклимата, обеспечение мер по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности и про
изводственной санитарии) являются составной частью 
технологического процесса, расходы энергоресурсов 
на них относятся к технологическим расходам.

Индивидуальная технологическая норма расхода 
ТЭР при производстве определенного вида продукции 
(работ) Нт рассчитывается по формуле

где Отар — количество расходуемого ТЭР при произ
водстве продукции (работ), кг у. т.;
V — объем произведенной продукции (работ), 
УЕ СМ Р.

При определении индивидуальных технологических 
норм с использованием различных типов энергопотре
бителей рекомендуется применять ряд предлагаемых 
методов.

Групповая норма расхода ТЭР — это мера расхода 
ТЭР несколькими (группами) энергопотребителями на 
производство всего объема одноименной продукции 
(работ) по различным уровням управления (рабочее ме
сто, строительный участок, строительная организация, 
административно-территориальная единица). Группо
вая норма рассчитывается на основе индивидуальных 
норм и планируемых объемов производства, или исходя 
из фактических удельных расходов ТЭР базисного года 
с учетом достигнутых показателей энергопотребления 
и планируемых энергосберегающих мероприятий соот
ветствующего уровня управления. Групповая норма 
расхода ТЭР Нгр рассчитывается как средневзвешенная 
величина по формуле

i ( H T.vn)

"гР= ^ Ч ------ . (3)

2Х
0=1

где V — объем произведенной продукции (работ) 
отдельным энергопотребителем; 
п — количество энергопотребителей, участвую
щих в производстве.

Технологическая норма расхода топлива — нор
ма расхода ТЭР на выполнение данного вида продукции 
(работы), которая учитывает неизбежный расход на ос
новные и вспомогательные технологические процессы, 
а также технический и технологический расход ТЭР при 
работе энергопотребителей.

Общепроизводственная норма расхода ТЭР 
групповая технологическая норма расхода ТЭР, учиты
вающая расход топлива на основные (транспортные 
и технологические) и вспомогательные нужды (расход 
ТЭР на создание требуемых параметров микроклимата, 
обеспечение мер по охране труда, технике безопаснос
ти, пожарной безопасности и производственной сани
тарии, на автоматизацию процессов управления и пр.) 
строительного производства.

Общепроизводственная норма расхода ТЭР включа
ет технологическую норму и дополнительно учитывает 
расход энергоресурсов на вспомогательные нужды. Об
щепроизводственная норма классифицируется по сле
дующим видам:

1) общепроизводственная I (площадочная) норма 
Нлр| включает расход ТЭР на основные производствен
ные и вспомогательные ну >'ды на отдельном участке 
строительной площадки (раиочем месте) и может быть 
определена по формуле

H.np=HT+ ^ i ,  (4)i т v
У

где Овсп у — расход ТЭР на вспомогательные нужды 
отдельного участка стройплощадки (рабочего 
места);
Vy — объем выполненной продукции (работ) на от
дельном участке стройплощадки (рабочем месте);
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2) общепроизводственная И (объектная) состоит из 
общеплощадочной (общепроизводственной 0 нормы 
и расхода ТЭР на хозяйственно-бытовые нужды (обслу
живание временных зданий и сооружений, дорог, инже
нерных сетей и коммуникаций) строительного объекта;

3) общепроизводственная III (строительная органи
зация в целом) состоит из общепроизводственной II 
(объектной) нормы, суммарных расходов ТЭР во вспо
могательных службах строительной организации.

Общепроизводственные II и III нормы расхода ТЭР 
при производстве Нп(Нт) рассчитываются по формуле

= (5)
“о

где Овсп о — расход ТЭР на вспомогательные нужды 
строительной организации;
V0 — объем выполненной продукции (работ) ор
ганизацией в целом.

У строительных организаций, выпускающих разно
родную строительную продукцию, площадочный и объ
ектный расходы ТЭР в случае невозможности их точно
го распределения по конкретным видам продукции (ра
бот) необходимо распределять пропорционально 
потреблению энергоресурсов технологическими про
цессами или пропорционально доле участия вспомога
тельных энергопотребителей в производстве конкрет
ной продукции (работы).

Текущая норма расхода ТЭР — норма, утвержден
ная на текущий квартал или год, устанавливается для 
квартального и годового планирования и контроля за 
фактическим расходом ТЭР.

Перспективная годовая норма расхода ТЭР 
используется для перспективного планирования и про
гнозирования потребности в ТЭР в процессе достиже
ния прогрессивных норм.

Прогрессивная норма расхода ТЭР — мера 
потребления ТЭР на единицу продукции (работы) опре
деленного качества в результате внедрения в строи
тельное производство новейших технических и энерго
сберегающих организационно-технологических меро
приятий. Прогрессивные нормы расхода ТЭР на 
производство продукции (работы) определякггся адми
нистративно-территориальными единицами Республи
ки Беларусь с учетом лучших отечественных и зарубеж
ных показателей, и должны стимулировать проведение 
работы по энергосбережению в строительных органи
зациях. Система прогрессивных норм расхода ТЭР 
включает соответствующие текущие и перспективные 
нормы для отдельных энергопотребителей, технологи
ческих процессов, некоторых видов продукции (работ). 
При разработке прогрессивных норм расхода ТЭР 
в строительном производстве за основу могут быть при
няты результаты энергетического обследования строи
тельно-монтажных процессов в соответствии с предла
гаемой в диссертации методикой.

Определение прогрессивных норм расхода ТЭР про
изводится расчетно-аналитическим методом. Значение 
прогрессивной нормы определяется по формуле

где Нгоа — общепроизводственная годовая техниче
ски обоснованная норма расхода ТЭР в базовом 
году;

— величина резерва экономии ТЭР, выяв
ленная в результате энергетического обследо
вания;
Vd — объем производства продукции (работ) 
в базовом году. За базовый год принимается 
год проведения энергетического обследования.

Значение прогрессивного предельного уровня 
потребления ТЭР определяется по формуле

Пп=П0-ДП, (7)

где Пп — прогрессивный предельный уровень по
требления ТЭР;
П0 —  +екущий технически обоснованный годо
вой предельный уровень потребления ТЭР ба
зового года;
ДП — величина резерва экономии ТЭР, выявлен
ная в результате энергетического обследования.

Критерием оценки эффективности внедрения про
грессивных норм расхода ТЭР (прогрессивных пре
дельных уровней потребления ТЭР) являются полнота 
и своевременность выполнения программы по энерго
сбережению, разработанной по результатам энергети
ческого обследования, влияние внедренных энергосбе
регающих мероприятий на уменьшение текущих норм 
по сравнению с нормами базового года. В случае невы
полнения планируемых прогрессивных норм расхода 
ТЭР по итогам текущего года нормы энергопотребления 
в будущем подлежат корректировке на основе выпол
ненного энергоаудита.

Согласно Положению [3], в нормы энергопотребле
ния не включается расход ТЭР на монтаж, наладку 
и запуск строительных машин, механизмов, технологи
ческого оборудования (вновь установленного или после 
капитального ремонта), научно-исследовательскиё, 
опытно-конструкторские, опытно-технологические 
и экспериментальные работы, потери энергоресурсов 
при хранении и транспортировании. Потребление ТЭР 
на эти нужды должно планироваться и нормироваться 
строительными организациями самостоятельно.

При разработке и установлении норм необходимо 
учитывать ряд факторов, влияющих на расход ТЭР, уро
вень научно-технического прогресса и энергосбереже
ния в области строительного производства, принятые 
критерии эффективности, возможность оперативного 
анализа и корректировки установленных показателей 
в связи с изменением условий производства и пр.

Результаты работы по проектированию технически 
обоснованных норм расхода ТЭР оформляются в виде 
проекта параграфа (сборника). К проекту параграфа 
(сборника) норм прилагается пояснительная записка 
и обоснование запроектированной нормали и величины 
нормы расхода ТЭР.

Совершенствование действующих производствен
ных норм осуществляется путем систематической рабо
ты по отражению в нормах результатов технического 
прогресса в строительном производстве, накопления 
новых данных, характеризующих практику применения 
действующих норм, их анализа, отбора и обобщения. 
Процесс совершенствования норм должен быть посто
янным, направленным на выявление недостатков в при
менении норм, по соответствию предусмотренных нор
малей фактическому уровню применяемых технологий, 
энергопотребителей, работы по энергосбережению 
и пр. Необходимость совершенствования норм вызыва
ется реальными условиями, отражающими прогрессив
ные изменения технологии и организации строительно
монтажных процессов, выявление в практике недоста
точно технически обоснованных норм, неудобного 
изложения материала, приводящего к неправильному 
применению норм, и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Проблема нормирования ТЭР е строительном про
изводстве является актуальной и требует к себе по
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вышенного внимания. Главной задачей нормирова
ния расхода ТЭР в строительном производстве явля
ется установление объективных, экономически оп
равданных норм энергопотребления на различные 
нужды строительно-монтажных процессов для обес
печения необходимых условий повышения энерго
эффективности строительного производства.

2 Для определения прогрессивных норм расхода ТЭР; 
в строительном производстве предлагается исполь
зовать методику формирования комплекса энерго
сберегающих организационно-технологических ре
шений, рассмотренную в [5-7]. Достижение уровня 
установленных норм позволяет повысить энергоэф
фективность строительного производства и реали
зовать имеющийся потенциал энергосбережения.

3 Внедрение в практику строительного производства 
нормирования расхода ТЭР необходимо для прове
дения анализа эффективности использования энер
горесурсов. Нормирование расхода энергоресурсов 
позволяет выявить производственные резервы эко
номии ТЭР, устранить их потери, повысить энергоэф
фективность строительного производства путем оп
ределения и достижения плановой меры потребле

ния энергоресурсов, необходимых для производства 
единицы работ или создания единицы доброкачест
венной продукции в условиях оптимальной органи
зации строительного процесса. Нормирование рас
хода ТЭР должно осуществляется в соответствии 
t ,законодательством Республики Беларусь, поста
новлениями республиканских органов государствен
ного. управления по вопросам энерго- и ресурсосбе
режения, действующим Положением [3].

4 С целью достижения запроектированных норм рас
хода ТЭР в строительном производстве предлага
ется осуществление ряда организационных меро
приятий:
— ознакомление линейного инженерно-техническо- 
го персонала и рабочих (машинистов) с содержани
ем нормали — условиями выполнения норм;
— инструктаж и обучение рабочих (машинистов) 
с целью повышения трудовой квалификации;
— наглядная агитация, пропаганда передовых мето
дов энергосбережения;
— введение системы поощрений и штрафов с целью 
материальной стимуляции достижения установлен
ных норм и пр.

Приложение 1

Форма бланка мониторинга расхода ТЭР (МРЭ)

Объект М РЭ

№ Дата наблюдения
Время наблюдения

смена. начало окончание продолжительность

Вид СМР Объем СМР Стоимость СМР

Вид расхода ТЭР

Энергопотребитель Время
работы

Кол-во ТЭР

Примечание
№

Единицы измерения

час кг кг у. т. %

Производ
ственные
затраты

под полной загрузкой

под неполной загрузкой

при работе вхолостую

Итого:

Потери

лишняя работа

непредвиденная работа

Итого:

Всего:

Удельный расход ТЭР КГ V. т. 
УЕ СМР

СРИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лозовский, А. Мониторинг расхода ТЭР в строительном производстве / А. Лозовский // Архитектура и строительство. — 
2010. — № 5. — С. 74-76.

2. Ефремов, С. А. Нормирование труда и сметы: учебник для техникумов / С. А. Ефремов, П. Д. ^амохин. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Стройиздат, 1977. — 264 с.

3. Постановление Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 19.11.2002 № 9 "Об 
утверждении Положения о нормировании расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве 
Республики Беларусь".

4. Лозовский, А. А. Энергоаудит в строительном производстве / А. А. Лозовский // Строительная наука и техника. — 2010. —
№ 5(32). -  С. 71-73.

5. Взаимосвязь затрат энергоресурсов в строительстве: матер. 2-й Междунар. науч.-технич. конф.: в 2 т. / А. А. Лозовский, 
БИТУ. — Минск, 2004. — Т. 1. — С. 470-473.

6. Анализ расхода топливно-энергетических ресурсов в строительном производстве: сборник научных статей XVII Междунар. 
науч.-методич. семинара "Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке инженерных кадров", 
Гродно, 2010/ ГрГУ им. Я. Купалы; Г. В. Земляков, А. А. Лозовский. — С. 314-319.

7. Энергосберегающие организационно-технологические решения в строительном производстве: сборник тр. Конгресса 
"Строительная наука, техника и технологии: перспективы и пути развития". Москва, 1-3 ноября 2010 г. / МГСУ; А. А. Лозовский, 
Г. В. Земляков. — М., 2010. — С. 237-241.

Статья поступила в редакцию 20.09.2011.

Ш 1 С1М1ТШ1Н Ш И  I IEIIIII ISSN 1118-979? 17

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




