
Концепция непрерывного 

образования и ее реализация в 

современном вузе

Качественное образование –

основная гарантия устойчивого 

образа жизни. 

Сегодня основополагающей 

идеей является «образование 

через всю жизнь». 



В ГОУ СПбГПУ работают академики и члены-
корреспонденты РАН: 

Г.Н.Александров, Ж.И.Алферов, Ю.С. Васильев, 
В.А.Глухих, В.Е.Голант, И.В. Горынин, Я.К.Данилевич, В.А. 
Лопота, Р.А.Сурис, Н.Н.Тиходеев, М.П.Федоров.

ГОУ СПбГПУ сегодня – это 19 факультетов, 

12 институтов, филиалы в других городах.
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Факультет инженерно-строительный 

(или гидротехнический ???)

1907 - 1918 Инженерно-строительное отделение

1934-1945 Гидротехнический факультет

1999-

по наст. время
Инженерно-строительный факультет

1945-1951 Инженерно-строительный факультет

1918 - 1934 Инженерно-строительный факультет

1951-1999 Гидротехнический факультет



Важнейшая форма подготовки и 

переподготовки - магистратура 

(очная и заочная)
Контингент приема:

• «свежеиспеченные» бакалавры из нашего и других вузов, в том 

числе иногородних (очно и заочно)

• инженеры-строители с опытом работы (заочно)



Важнейшая форма подготовки и переподготовки -

магистратура 

(очная и заочная)

Особенность:

в подготовке магистров-строителей участвуют «исследовательские» 

факультеты (физико-технический, физико-механический, 

факультет технологии конструкционных материалов и др.)





Фасадные системы с воздушным 

вентилируемым зазором 

- сколько заплатим сегодня и завтра

Сапегина (Власова)

Евгения Андреевна



Актуальность

Срок эксплуатации навесных фасадов в России – около 10 лет

Отсутствуют данные о 

стоимости капитального 

ремонта на предельном сроке 

службы

Необходима оценка и учет изменений 

во времени свойств материалов, 

закладываемых в систему

Следует выявить и количественно определить наиболее 

важные стоимостные показатели на всех этапах 

эксплуатации системы: 

•в момент строительства, 

•в течение проектного срока службы,

•в предельный момент эксплуатации.

Отсутствуют практические 

данные об энергетических 

затратах, производимых на 

всем периоде службы



Задачи исследования

1. Построить и описать модель наружной стены жилого 

здания в климатических условиях Санкт-Петербурга и 

протекающие в ней процессы на всем сроке службы.

2. Оценить влияние деградации свойств 

теплоизоляционного слоя на всем периоде 

эксплуатации на величину затрат на отопление 

жилого помещения.  

3. Оценить затраты на 

текущие ремонты в 

период эксплуатации 

системы. 

4. Произвести 

сравнительный анализ 

стоимостных 

показателей.



Модель наружной стены

Исходные параметры:

• Физические и механические свойства 

материалов.

• Стоимость материалов.

Искомые параметры:

• Теплопотери как функция времени.

• Стоимость текущих ремонтов, 

капитального ремонта.

№ Конструкция наружной стены Толщ., м
Теплопр., 

Вт/(мС)

1 Штукатурный слой - Раствор цементно-песчаный 0,020 0,58

2 Основание - Керамический пустотный кирпич плотностью 

1000 кг/м3 на цементно-песчаном растворе 0,250 0,35

3 Утеплитель - минеральная жесткая плита ROCKWOOL 

ВЕНТИ БАТТС ДТМ
0,120 0,045

Несущая подконструкция - решение компании «Юкон Инжиниринг»  АТS 234а  

с видимым методом крепления облицовки.



Допущения
1. Срок службы ограждающей наружной стены принимается равным 50 лет, согласно: 

ВСН 58-88(р) «Положение по реконструкции зданий коммунального назначения» и 

ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации 

навесных фасадных систем».

2. Изменение сопротивления теплопередачи стены со временем происходит до 

минимального значения, установленного СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий».

3. Стоимость тепловой энергии на отопление жилого здания приравнена стоимости 

электроэнергии. 

4. Изменение тарифа на отопление происходит каждый год, но остается неизменным 

в течение года. Оплата за истраченную энергию производится в конце каждого 

года.

5. В теплотехническом расчете не учитывается влияние анкерных креплений и 

неоднородность конструкции.

6. Теплопотери производятся только через наружную ограждающую стену.

7. Монтаж системы навесного фасада произведен качественно с соблюдением правил 

и норм монтажа.

8. Тепловая энергия, переданная нагревательными элементами расходуется в виде 

теплопотерь через ограждающую стену при установившемся стационарном 

тепловом потоке.

9. При расчете текущих ремонтов не учитываются теплотехнические свойства 

замененных материалов системы.

10. При расчете теплопотерь с учетом деградации свойств утеплителя не учитываются 

текущие ремонты, возможно состоящие из ремонта или замены утеплителя.



Стены в начальный период времени (в 

период  строительства) 

Теплотехнический 

расчет

Расчет стоимости 

монтажа системы

Теплопотери

через 1м.кв.стены 

при -26о С

2 877,91 руб./м.кв. в ценах 

марта 2009г.

5 306,32 руб./м.кв. в ценах 
марта 2009г. с учетом 
лимитированных расходов, 
сметной прибыли, 
накладных расходов

ВтСмRВтСмR req /08,3/574,3 0202

0 

ВтР 13



Стена на предельном сроке 

эксплуатации (в момент капитального 

ремонта)

Прогнозный 

индекс-

дефлятор

Расчет стоимости 

демонтажа системы

Расчет стоимости 

монтажа новой системы

Расчет теплопотерь 

через 1м.кв. стены



В марте 2009 года прогнозный индекс-дефлятор к стоимости 

строительно-монтажных работ* был 1,021.

Прогнозный индекс-дефлятор через 50 лет относительно цен 

на март 2009 год составит:

Тогда значение стоимости строительно-монтажных работ в 

любой год будет:

Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости 

строительно-монтажных работ

2009CKС n

n 

83,28267,2021,1 5050  KK n

*«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 03-2009» 



Затраты на капитальный ремонт стены 

в 2059 г.

Расчет стоимости 

демонтажа системы

Расчет стоимости 

монтажа новой системы

465руб./м.кв. в ценах 2009г.

1 320руб./м.кв. в ценах 2059г.

8 145руб./м.кв. в ценах 2059г.



Стена на предельном сроке 

эксплуатации

63,0min  reqRR

ВтСмR /94,163,008,3 02

min 

- минимально возможное сопротивление теплопередаче по 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

minR

ВтР 25
Расчет теплопотерь 

через 1м.кв. стены



Стена в период эксплуатации

Расчет затрат 

на отопление

Расчет затрат 

на текущие ремонты

Прогнозный 

индекс-

дефлятор



Затраты на отопление в период эксплуатации

- количество энергии, 

переданное ограждающей 

наружной стеной помещения 

без учета ухудшения свойств 

утеплителя за весь период 

эксплуатации, Втг;   

- дополнительное 

количество энергии, 

переданное ограждающей 

наружной стеной помещения в 

результате деградации 

свойств утеплителя за весь 

период эксплуатации, Втг. 

постQ

допQ

62,0
650

400


пост

доп

Q

Q

* Характер графика принят в соответствии с данными источника: Колотилкин Б.М. Долговечность жилых зданий // М.: Изд-

во литературы по  строительству. – 1965. 



Затраты на отопление в период эксплуатации

1. Рост теплопотерь во времени:

2.  Расчет энергии по графику:

t7,113P 

допэксп0 SТPQ 

ТДж_1.33гВт10504005013Q 



Изменение ежегодной стоимости отопления, 

приведенной к 1м.кв. жилой площади*
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* Для перехода к стоимостям, выраженным через жилые квадратные метры использовался коэффициент перехода, выведенный автором в работе: 

Власова Е.А., Ватин Н.И. Выявление экономической эффективности: увеличение квадратных метров жилой площади за счет уменьшения

толщины ограждающей стены // Материалы конференции-выставки «Инновационные разработки молодых ученых». 28 июня 2008 г. – с.24-27/

1-ый год - стоимость с 1м.кв. за отопление 825руб.

66руб. – дополнительные затраты

50-ый год - стоимость с 1м.кв. за отопление 15 535руб. 

7 433руб. – дополнительные затраты

К предельному сроку 

стоимость 

с 1м.кв. жилой площади 

отопления 

вырастет почти в 20 

раз, 

дополнительные расходы 

- в 110 раз.



Исследование модели стены в период 

эксплуатации
Расчет средней периодичности текущих 

ремонтов

Принятые допущения:

1. Зависимости износа от времени принимаются изменяющимися по 

линейному закону.

2. Срок эксплуатации системы фасада до предельного износа без 

ремонта принимается равным 20годам.

3. Доля снижаемого износа за счет единократного ремонта составляет 

10%.

* Методика расчета изложена в справочном пособии М.Д.Бойко «Техническое обслуживание и ремонт зданий и 

сооружений» Москва, Стройиздат, 1993, 208 с.

Периодичность текущих ремонтов – 3,3года.



Расчет осредненной стоимости текущего 

ремонта

Восстановление фасадной облицовки 816 руб./м.кв.

Восстановление теплоизоляционного слоя 1629 руб./м.кв.

Восстановление подоблицовочной конструкции 2312 руб./м.кв.

Затраты на текущие ремонты составят приблизительно 

35 тыс.руб. с 1м.кв. жилой площади.



Выводы
1. Разработана методика оценки стоимостных показателей на разных этапах 

эксплуатации системы навесных фасадов с воздушным вентилируемым 

зазором – от момента строительства до наступления времени капитального 

ремонта. Разработанная методика может быть использована для оценки 

энергоэффективности любых конструктивных элементов, обладающих 

теплоизоляционными свойствами.

2. Предложено использовать установленные зависимости по определению 

прогнозируемых расходов на отопление за любой период эксплуатации с 

учетом увеличивающихся теплопотерь через ограждающую конструкцию и 

изменения тарифа во времени. 

3. Показано, что к предельному сроку эксплуатации системы стоимость отопления 

вырастет почти в 20 раз, а дополнительные расходы - приблизительно в 110 

раз.

4. Общая стоимость затрат на отопление на 1 м2 жилой площади за все годы 

эксплуатации системы составит 380 тыс.руб., (в том числе затраты, связанные с 

постоянным ухудшением свойств утеплителя 160 тыс.руб., что составляет 

почти 40% от суммы общих затрат).

5. Показано, что затраты на текущие ремонты составят приблизительно 

35тыс.руб. с 1м2 жилой площади. 

6. Сравнительный анализ стоимостных затрат показывает, что стоимость 

ремонтов несравнима мала по отношению к неявным расходам на отопление, 

что говорит о нерациональности экономии на ремонтах.
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