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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
BUILDING CONSTRUCTION, BUILDINGS AND STRUCTURES
УДК 69.059.4: 004.891: 303.094.6
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОСТАТОЧНЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Г.Д. Шмелев
Шмелев Геннадий Дмитриевич, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры жилищно-коммунального
хозяйства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический университет», тел.: +7(473)271-52-49; e-mail: shmelev8@mail.ru

Предлагаемая экспертная система прогнозирования остаточных сроков службы
строительных конструкций включает несколько групп методов, позволяющих с разной
точностью провести прогнозирование для любых типов конструкций. В систему
включены следующие методы прогнозирования: экспертные, параметрические, метод
«нагрузка – несущая способность» и метод «нагрузка – деформации». Разработанная
экспертная схема позволяет замоделировать изменение параметров однотипных
конструкций в зависимости от их количества на рассматриваемом объекте, и учесть это
в расчетах. Полученные результаты по разным методам проверяются на сходимость,
оценивается риск ошибки прогноза. Разработанная экспертная система позволит
упростить расчеты по прогнозированию остаточных сроков службы строительных
конструкций.
Ключевые слова: экспертная система; строительные конструкции;; остаточный срок службы; модели
прогноза; методы прогнозирования.

LOGICAL STRUCTURE OF THE EXPERT SYSTEM OF FORECASTING RESIDUAL
TERMS OF THE SERVICE OF CONSTRUCTION STRUCTURES
G. D. Shmelev
Shmelev Gennady Dmitrievich, Cand. tech.sciences, associate Professor, Professor of the Department of housing and
communal services, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Voronezh State Technical
University", phone: +7(473)271-52-49; e-mail: shmelev8@mail.ru

The proposed expert system for predicting the residual life building constructions includes
several groups of methods to carry out with different accuracy prediction for all types of
structures. The system includes the following forecasting methods: expert, parametric method
"load - carrying capacity" and the method "load - deformation." Developed expert scheme
allows simulate changing parameters of the same type of structures, depending on their number
to the object, and take this into account in the calculations. The results obtained by different
methods are tested for convergence, assessed the risk of forecast error. The developed expert
system will simplify the calculations predict the residual life of building constructions.
Keywords: expert system; building construction; residual life; forecasting models; forecasting methods.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ
ENGINEERING SYSTEMS AND COMMUNICATIONS
УДК 644.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С ПРОЕМАМИ В ПЕРЕКРЫТИЯХ
А.В. Дерепасов
Дерепасов Андрей Викторович, начальник производства ООО «ВЕЗА», тел.: +7(916)852-03-52; e-mail:
derep84@mail.ru

Исследована структура вентиляционных потоков, распределение температур и
концентраций вредных веществ в производственных помещениях. Установлено
влияние геометрических характеристик проемов в перекрытиях и параметров
перетекающего воздуха на качество воздуха рабочей зоны. Обоснованы условия
применения схемы организации воздухообмена, допускающей перетекание воздуха
между этажами через проемы. Полученные автором данные позволяют определить
коэффициент воздухообмена и количество воздуха необходимого для разбавления
вредностей.
Ключевые слова: вентиляция; схема воздухообмена; температура; вредные вещества; концентрация.

RESEARCH AIR EXCHANGE PRODUCTION PREMISES
WITH HOLES IN THE OVERLAPPINGS
A. V. Derepasov
Derepasov Andrey Viktorovich, Director of operations VEZA Ltd., phone: +7(916)852-03-52; e-mail:
derep84@mail.ru

The structure of ventilation flows, the distribution of temperatures and concentrations of
harmful substances in industrial premises are studied. The influence of the geometrical
characteristics of the openings in the ceilings and the parameters of the flowing air on the air
quality of the working area is determined. The conditions for using the scheme for organizing
air exchange, allowing air to flow between floors through openings, are justified. The data
obtained by the author make it possible to determine the coefficient of air exchange and the
amount of air required for dilution of hazards.
Keywords: Ventilation; air exchange; temperature; harmful substances; concentration.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
CITY. RECONSTRUCTION, RESTORATION AND LANDSCAPING
УДК 624.698
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
Т. В. Михайлова, И. С. Московкина

Михайлова Татьяна Витальевна, канд. архитектуры, доцент кафедры городского строительства и хозяйства,
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В статье выполнен анализ применения санитарных норм и правил о санитарнозащитных зонах и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных
объектов. Рассмотрены требования к достаточности и доступность информации при
выполнении проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ). Показано, что проектирование
СЗЗ является, с одной стороны, элементом территориального планирования субъектов
Российской Федерации, с другой стороны, объектом капитального строительства.
Приведены обоснования требований к графическим и текстовым материалам СЗЗ,
структуре и составу данных, источникам их получения, способам совмещения данных.
Ключевые слова: санитарно-защитная зона; класс опасности предприятия; функциональное зонирование;
проектные работы; территориальное планирование; капитальное строительство; проектное решение;
действующее предприятие.

CONTEMPORARY ISSUES IN THE DESIGN OF SANITARY PROTECTION ZONES
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management, «Voronezh state technical University», phone: +7(910)744-94-33; e-mail: mtvit.1955@mail.ru
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In the article the analysis of use of sanitary norms and rules of sanitary protection zones and
sanitary classification of enterprises, structures and other objects. Reviewed adequacy
requirements and the availability of information at implementation of projects of sanitary
protection zones (SPZ). It is shown that the design of the SPZ is, on the one hand, an element
of territorial planning of constituent entities of the Russian Federation, on the other hand, the
object of capital construction. The substantiation requirements for graphic and text content of
the SPZ, the structure and composition of the data, sources, methods of combining data.
Key words: sanitary protection zone; the hazard class of the enterprise; functional zoning; engineering; spatial
planning; capital construction; design decision; the operating enterprise.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ECOLOGY AND SAFETY OF THE URBAN ENVIRONMENT
УДК 502.36
ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА
Э.В. Сазонов
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образования «Воронежский государственный технический университет», тел.: +7(473)271-28-92; e-mail:
edsazonov36@yandex.ru

В статье обосновывается применение универсальной методики для уменьшения или
полной ликвидации загрязнения в атмосферном воздухе, городских поселений.
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Ключевые слова: экосистема; биогеоценоз; ландшафт; очистка; рассеивание; диффузия; абсорбция;
иониты.

PROTECTION OF THE AIR BASIN OF THE CITY
E.V. Sazonov
Sazonov Eduard Vladimirovich, Doctor tech. Sciences, Professor, associate Professor of the Department of housing
and communal services, Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state technical
University» phone: +7(473)271-28-92, Russian Federation; e-mail: edsazonov36@yandex.ru.

In the article application of universal methodology is grounded for reduction or complete
liquidation of contamination in atmospheric air of municipal settlements.
Keywords: ecosystem; geobiocenosis; landscape; cleaning; dispersion; diffusion; absorption; ion-exchangers.

УДК 504.3.054
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В НИЖНЕМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
К.В. Гармонов
Гармонов Кирилл Валерьевич, старший преподаватель кафедры жилищно-коммунального хозяйства,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный технический университет», тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: garmonkir@mail.ru

Проведен анализ неблагоприятных метеорологических условий на примере
Воронежской области, и определено влияние тумана и дождя на распространение
вредных веществ в приземном слое атмосферы. Рассмотрен процесс взаимодействия
частиц загрязняющих веществ с каплями воды. Выявлено, что наличие тумана над
мокрой поверхностью способствует очищению атмосферного воздуха от частиц
загрязняющих веществ.
Ключевые слова: неблагоприятные метеорологические условия; вредные вещества; туман конденсации;
окружающий воздух; приземный слой атмосферы; дисперсная система; эффективность захвата.

THE SPREAD OF POLLUTANTS IN THE LOWER ATMOSPHERIC LAYER IN
ADVERSE WEATHER CONDITIONS
K.V. Garmonov
Garmonov Kirill Valer’evich, senior lecturer of the Department of housing and communal services, Federal state
budgetary educational establishment "Voronezh state technical University" phone: +7(473)271-28-92, Russian
Federation;e-mail: garmonkir@mail.ru

The analysis of adverse meteorological conditions on the example of Voronezh region, and
the influence of fog and rain on the spread of harmful substances in the atmospheric surface
layer. The process of interaction of pollutants with water droplets. It is revealed that the
presence of fog over the wet surface helps to cleanse the air of particles of pollutants.
Keywords: adverse weather conditions; harmful substances; fog and condensation; ambient air; ground layer of the
atmosphere; dispersion system; capture efficiency.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ROAD TRANSPORT, AGRICULTURE
AND CONSTRUCTION MACHINES
УДК 656.138
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НОРМИРУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
М. С. Кононова
Кононова Марина Сергеевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный технический университет», тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: kniga18@mail.ru

На примере микрорайона с девятиэтажной жилой застройкой рассмотрено сравнение
трех вариантов размещения парковочных мест. Выявлена невозможность размещения
нормируемого количества парковочных мест в случае применения открытой наземной
парковки. Дальнейшее сравнение приведенных затрат для подземной стоянки и
пристроенных к зданиям многоуровневых парковок показало, что экономически
целесообразным является варрант пристроенных многоуровневых парковок.
Ключевые слова: автомобильные парковки; расчетное количество машиномест; подземные стоянки;
многоуровневая парковка.

VARIANTS OF ARRANGEMENT OF NORMED QUANTITY OF PARKING
PLACES AT DESIGNING BY A CORE OF BUILDING
M. S. Kononova
Kononova Marina Sergeevna, Cand. tech. Sciences, associate Professor, associate Professor of the Department of
housing and communal services, Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state
technical University» phone: +7(473)271-28-92, Russian Federation; e-mail: kniga18@mail.ru

On an example of microregion with inhabited nine storey buildings matching three variants
of arrangement of places for a parking are surveyed. The impossibility of arrangement of a
normed quantity of places for a parking is detected in case of application of a unclosed
terrestrial parking. The further comparison of reduced expenditures for underground parking
and multilevel parkings attached to buildings has shown that the variant of the attached
multilevel parkings is economically expedient.
Keywords: automobile parkings; settlement quantity of car places; underground parkings; multilevel parking.

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ECONOMICS AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION
УДК: 339.138:338
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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В статье анализируется роль оценки доходности и рентабельности предприятия на
жилищном рынке, а также существующие методики определения качества жилищнокоммунальных услуг. Проведена оценка качества услуг одной из управляющих
компаний города Воронежа по реальным данным. С этой целью, проанализированы все
жалобы населения, поступившие в анализируемый период, разделим их по основным
тематикам обращений и по их количеству выявим динамику. Предложена
корректировка деятельности управляющей компании
на основе анализа жалоб
жильцов для повышения эффективности предоставляемых услуг.
Ключевые слова: коммунальные услуги; управляющие компании; качество услуг; жильцы; жалобы;
заявки; уровень удовлетворенности.
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The article examines the role of the assessment of profitability and profitability in the housing
market, as well as existing methods for determining the quality of housing and communal
services. The evaluation of the quality of services one of the management companies of the
city of Voronezh on the real data. With this purpose, and analyzed all public complaints
received in the period, divide them by key themes of complaints and the number will identify
the dynamics. The proposed adjustment of the management company on the basis of analysis
of complaints from residents for improving the efficiency of services provided.
Keywords: utilities; management companies; quality of services; tenants; complaints; requests; level of satisfaction.
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