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Аннотация: В статье показано, что при решении задачи оптимизации проекта 
производства работ объекта строительства необходимо учитывать факторы энерго- и 
ресурсосбережения. Приведена оценка важности критериев для энерго- и 
ресурсосберегающих мероприятий на стадии разработки проекта организации 
строительства. Использование матриц парных сравнений позволяет выполнять 
оптимальный поиск энергосберегающих мероприятий, что приведет к выбору 
эффективных организационно-технологических решений на стадии разработки проекта 
производства работ.  
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Многокритериальный подход в выборе энергосберегающих 

мероприятий на стадии разработки проекта производства работ приведет к 

учету разнообразных и достаточно значимых факторов. Запланированные 

мероприятия имеют альтернативные способы их реализации. Комбинация 

различных возможных способов выполнения работ генерирует множество 

альтернативных планов проекта со своими продолжительностями и 

стоимостями. Определение наилучшей комбинации способов выполнения 

строительных работ и рациональное снижение ресурсо- и энергопотребления 

на строительной площадке являются важной экономической задачей в 

строительной отрасли [1]. 

 При оптимизации проекта производства работ на строительной 

площадке нужно учитывать несколько групп критериев оценки [2, 3]. 

Основные из них приведены на рисунке 1. 

На стадии разработки проекта производства работ энергосберегающие 

мероприятия адаптированы к планируемым условиям производства работ, по 

степени их значимости ранжированы и представлены в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Группы критериев оценки 

 

Таблица 1 – Ранжирование энергосберегающих мероприятий на стадии 

разработки проекта производства работ 

Энергосберегающие мероприятия Ранг 
важности

ЭМ1 Оптимизация типов и видов строительных машин, механизмов 2 

ЭМ2 
Оптимизация расхода топливно-энергетических ресурсов при 
разработке календарного плана с учетом сезонности работ в 
различных климатических условиях 

1 

ЭМ3 Улучшение теплотехнических характеристик временных зданий 4 
ЭМ4 Оптимизация энергозатрат на технологические процессы СМР  3 

ЭМ5 Оптимизация расхода топливно-энергетических ресурсов на 
инженерное обеспечение при разработке стройгенплана 5 

ЭМ6 Оптимизация трудовых ресурсов при производстве работ  6 
 

ЭМ1 предполагает выбор эффективных типов и видов строительных 

машин, механизмов и оборудования с учетом минимизации работы 

вхолостую и под неполной нагрузкой. Оптимизация расхода топливно-



Инженерный вестник Дона, №4 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5408 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

энергетических ресурсов при разработке календарного плана производится с 

учетом сезонности работ в различных климатических условиях. ЭМ 4 

направлен на осуществление выбора рациональных режимов 

технологических процессов с наименьшими энергозатратами при 

обеспечении качества строительно-монтажных работ и эффективности 

технологических процессов. Оптимизация трудовых ресурсов 

осуществляется за счет эффективной организации производства работ по 

назначению смен, количества рабочих [2]. 

В работе авторами использован метод матриц парных сравнений для 

определения весов критериев и оценки результатов, в котором результаты 

сравниваются по степени их значимости и представляются в виде вектора 

приоритетов [4].  

Далее создается шкала приоритетов относительной важности каждого 

энергосберегающего мероприятия. Комбинация выделенных мероприятий 

формируется путем экспертных оценок и численный результат заносится в 

матрицу [2, 4]. При заполнении матрицы парных сравнений S определяются 

элементы sij по формуле:  

j

i
ij V

V
s = , 

где iV  - значения показателя важности i-го мероприятия. 

С учетом результатов исследований по различным видам 

энергопотребителей в строительном производстве на стадии разработки 

проекта производства работ выполнено ранжирование энергосберегающих 

мероприятий по степени их значимости [5, 6].  

На рисунке 1 изображена лепестковая диаграмма, в которой 

представлены показатели важности оценочных критериев для 

энергоcберегающих мероприятий на стадии разработки проекта производства 

работ [7,8].  
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Рисунок 2 – Показатели важности оценочных критериев для стадии 

разработки проекта производства работ 

 

Наиболее значимым критерием для мероприятия ЭМ1 является К1, для 

ЭМ2 является К1, К3, для ЭМ3 является К1, К3, для ЭМ4 является К1, К5, 

для ЭМ5 является К3, для ЭМ6-ППР является К1, К2 [2, 9, 10].  

Оценены показатели важности критериев для энергосберегающих 

мероприятий на стадии разработки проекта производства работ. Процедура 

использования матриц парных сравнений позволяет выполнять оптимальный 
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поиск энергосберегающих мероприятий, что представляет существенный 

интерес при выборе оптимальных решений на стадии разработки проекта. 
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