
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРИРАЩЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В АРМАТУРЕ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ  

В БАЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

 

А. В. Гавриленко, Т. Р. Баркая, С. Л. Субботин, А. В. Бровкин 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методики расчётного определения 

величины напряжений в арматуре без сцепления в стадии разрушения железо-

бетонной балочной конструкции. Данная величина напряжений используется 

в прочностных расчётах постнапряжённых элементов и весьма важна при их 

проектировании для получения экономичных и надёжных решений. По рас-

смотренным формулам и рекомендациям проведён расчёт, исходные данные 

для которого приняты по параметрам ряда образцов-балок, испытанных на из-

гиб в ранее выполненном экспериментальном исследовании. Результаты опре-

деления величины итогового усилия в арматуре без сцепления, полученные по 

различным расчётным методикам, сопоставляются между собой и с данными 

эксперимента, в котором величина усилия в нитях напрягаемой арматуры без 

сцепления измерялась посредством устройств, изготовленных с применением 

тензорезисторов. На основании выполненного сопоставительного анализа, 

сделан вывод о практической применимости тех или иных методик, рассмот-

ренных в статье. 

Ключевые слова: постнапряжение; моностренд; антипотери; испытания 

на изгиб; расчётный комплекс; линейная механика материалов. 

  

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ  

ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ИЗ ФИБРОГРУНТА  

НА ПОДПОРНУЮ СТЕНУ 

 

А. С. Гришина, И. Н. Попова 

 
Аннотация. Применение грунта, армированного фиброй, в качестве 

обратной засыпки подпорных конструкций позволяет значительно уменьшить 

горизонтальное давление на них за счет увеличенных прочностных 

характеристик фиброгрунта. Уменьшение давления обратной засыпки на 

подпорную стену снижает материалоемкость, а значит и стоимость возведения 

сооружения. Данная статья посвящена вопросу аналитического определения 

активного давления обратной засыпки из фиброгрунта на подпорную стену. В 

статье предложено два метода расчета. Первый метод основывается на 

нормативной литературе по проектированию подпорных стен и «дискретной» 

модели фиброгрунта, предложенной Zornberg. Модель фиброгрунта Zornberg 

используется для определения прочностных характеристик фиброгрунта по 

независимым характеристикам волокна и грунта. Второй метод опирается на 



 

 

 

 

модель грунта, армированного фиброй, разработанную Michalowski. В модели 

представлен способ определения давления на основе кинематического 

подхода. По предложенным методам выполнен расчет для массивной 

подпорной стены различной высоты. В качестве фиброгрунта принят песок, 

армированный волокнами полипропилена. Расчет произведен для песка с 

удельным сцеплением 3 кПа и для идеально сыпучего грунта. Представлены 

результаты расчетов по описанным методам. Второй метод расчета не 

учитывает удельное сцепление грунта, а также геометрию расчетной схемы, 

что ограничивает его применимость. В статье сделан вывод о том, что 

необходимо экспериментальное подтверждение и дальнейшее исследование 

для определения применимости и усовершенствования описанных методов 

расчета. 

Ключевые слова: фибровое армирование; подпорная стена; обратная за-

сыпка; активное давление. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРНОГО УЗЛА КОНСОЛИ  

В ПК ANSYS 

 

К. А. Фабричная, А. М. Саубанова 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты компьютерного моделиро-

вания верхнего опорного узла консоли здания с консольным выносом этажей. 

Исследовано напряженно-деформированное состояние элементов узла, с уче-

том стадийности монтажа сталежелезобетонных конструкций. Объемная за-

дача решалась с помощью ПК Ansys в линейной постановке задачи. Усилия в 

стыке приняты по результатам статического расчета модели каркаса здания с 

консольными этажами в ПК Лира. Анализ результатов моделирования пока-

зал, что обетонирование оголовка повышает не только коррозионную и огне-

стойкость, но и устойчивость полок и стенок металлических профилей. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование; ansys; напряженно-де-

формированное состояние; консоль; последовательность монтажа. 

 
   ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ГОРОДСКИХ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

 

М. С. Кононова, М. Г. Калугина, Я. Ю. Пирогова, С. А. Романенко 

 
Аннотация. Проведен анализ структуры систем водоотведения поверх-

ностного стока. Установлено несоответствие существующих раздельных си-



 

 

 

стем водоотведения требованиям экологической безопасности. Выполнен об-

зор технического оборудования по организации очистки поверхностного 

стока, составлена сводная характеристика блочных локальных очистных со-

оружений, выпускаемых различными производителями. Авторами разрабо-

таны предложения по реконструкции существующих городских раздельных 

систем водоотведения. Предложены два варианта схемных решений рекон-

струкции: с индивидуальными и групповыми водоразделительными каме-

рами. Первый вариант предполагает установку после каждого дождеприём-

ника индивидуальной водоразделительной камеры. Второй вариант основан 

на объединении стоков от нескольких дождеприёмников и направление их в 

групповую водоразделительную камеру. В предложенных вариантах рекон-

струкции предполагается сохранение существующих сборных коллекторов 

водоотводящей сети для разгрузки очистных сооружений во время интенсив-

ных осадков. Определены основные факторы, влияющие на разработку 

схемного решения варианта реконструкции. Даны рекомендации по области 

применения предложенных схемных решений с учётом особенностей приме-

няемого оборудования.  

Ключевые слова: поверхностный сток; локальные очистные сооруже-

ния; раздельная система водоотведения. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГООТДАЧИ ОСАДКА ИЛОВЫХ  

ПЛОЩАДОК ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ЗАМОРАЖИВАНИИ 

 

А. Н. Тянин, Н. А. Кузнецов 
 

Аннотация. В статье отражена актуальность вопроса интенсификации 

обезвоживания осадка на иловых площадках очистных сооружениях водоот-

ведения. Представлен перечень источников, отражающих исследования по во-

просу интенсификации процесса обезвоживания канализационных осадков. 

Предложена версия объяснения процесса разделения двухфазной среды на 

свободную влагу и высококонцентрированный осадок. Показан механизм раз-

деления твердой и жидкой фаз, приводящий к накоплению слоя уплотняемого 

осадка на дне сооружения в виде илового слоя, располагаемого с противопо-

ложной стороны относительно поверхности теплообмена. Уточнены пара-

метры, определяющие влагоотдачу уплотненного избыточного активного ила. 

Подтверждено наиболее эффективное снижение удельного сопротивления 

фильтрации избыточного активного ила при температуре 5…10 °С. Зафикси-

ровано снижение удельного сопротивления фильтрации при троекратном за-

мораживании осадков сточных вод с последующим их оттаиванием. Выявлена 

наибольшая эффективность гравитационного фильтрования осадка через слой 

бумажного фильтра «белая лента» на протяжении начального периода разде-

ления фаз. Зафиксировано улучшение динамики фильтрования осадка по от-

ношению к осадку, не подвергавшемуся замораживанию. В статье подтвер-

ждено влияние замораживания осадка на увеличение его влагоотдачи.  



 

 

 

 

Ключевые слова: уплотненный избыточный активный ил; удельное со-

противление фильтрации осадка; замораживание; влагоотдача; влажность 

осадка. 

 

МЕТОД РАСЧЕТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДЛЯ ОДНОГО ТИПА МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ  

СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Е. В. Чеснокова, Т. Н. Сауткина, В. А. Макеев 

 

Аннотация. Предлагается метод определения потерь в новой установке 

для омагничивания воды, в которой осуществляется многократное радиальное 

растекание жидкости между плоскими поверхностями постоянных кольцевых 

магнитов. Суть метода состоит в том, что весь поток, поступающий в сложное 

местное сопротивление, условно расчленяется на ряд струек, причем все они 

до выхода из местного сопротивления проходят одинаковые траектории и 

встречают одинаковые местные сопротивления. В ходе расчетов не учитывают 

взаимодействие струек и взаимное влияние местных сопротивлений – эти осо-

бенности учитываются поправочными коэффициентами после опытной про-

верки установки на гидравлическом стенде. Особенно удобно применять этот 

метод если конструкция имеет ось симметрии (радиально симметрична). Из-

ложенный в работе метод позволяет в некоторых случаях определять потери в 

местных сопротивлениях сложной конструкции. Предложенный в метод экс-

периментально проверен и может применяться на практике. 

Ключевые слова: омагничивание; постоянные кольцевые магниты; 

местные сопротивления; потери напора; взаимное влияние сопротивлений. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

РАЗРАБОТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ПОМЕЩЕНИЙ 

 

А. Н. Перцев, В. А. Каминская, Д. В. Лобанов, К. В. Гармонов  

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость разработки венти-

ляционных систем в учебных аудиториях при реконструкции помещений (на 

примере аудитории одного из ВУЗов в г. Воронеж).  Целью исследования яв-

ляется оценка качества воздушной среды и её влияние на самочувствие и ра-

ботоспособность находящихся в помещении людей в течение одного занятия. 

Зачастую в большинстве помещений подобного назначения отсутствуют или 

не работают должным образом требуемые приточно-вытяжные вентиляцион-

ные системы. Следует также отметить постоянно меняющиеся жесткие требо-

вания к обустройству зданий инженерными системами: отоплением, вентиля-



 

 

 

цией, противодымной защитой, пожарной сигнализацией и т.д. Авторами вы-

полнено экспериментальное исследование, позволяющее оценить состояние 

воздушной среды в помещении умственного труда. Установлено, что значения 

исследуемых параметров воздушной среды изменились в разном процентном 

соотношении: температура внутреннего воздуха увеличилась на 13 %, относи-

тельная влажность – 34,8 %, а концентрация углекислого газа выросла на 405 

%, т.е. в 4 раза от первоначального значения. Следует отметить, что вышеука-

занные изменения параметров микроклимата вызвали следующие жалобы сту-

дентов: сонливость, головная боль, ухудшение внимания, невозможность пол-

ностью концентрироваться на учебном процессе, духота, головокружение, а 

также снижение работоспособности. Полученные результаты, на основе про-

веденных исследований по изучению влияния CO2 на человека, не противоре-

чат многочисленным данным отечественных и зарубежных авторов: в про-

цессе увеличения концентрации углекислого газа во внутреннем воздухе вы-

явлено негативное воздействие на самочувствие и работоспособность студен-

тов, занятых умственной деятельностью. 

Ключевые слова: качество воздуха; концентрация углекислого газа; теп-

ловлажностный режим помещения; умственный труд. 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Т. В. Михалова, Н. А. Размахнина, Д. В. Шлемин  

 
Аннотация. В настоящее время при высоком темпе жилищного строи-

тельства в городах, современная методика проектирования городских терри-

торий не учитывает мнение конечного пользователя, его истинные проблемы 

и потребности и является нежизнеспособной. Качество и среда жилых районов 

не отвечает принципам комфортности и компактности. В статье рассматрива-

ется анализ сложившейся застройки на конкретных примерах, приводятся при-

меры соучаствующей реорганизации городской среды, когда выстраивается 

коммуникация между жителями, представителями власти, бизнесом и мест-

ными сообществами.  

Ключевые слова: территориальное сообщество; застройка; обществен-

ное пространство; жилищное строительство; социологические исследования; 

соучастие. 

 
       ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ     

 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ  

ЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖ) 



 

 

 

 

 

И. В. Попова 

 

Аннотация. Влияние городской среды на климатические условия опре-

деляется особенностями географического положения города и его ланд-

шафтной структурой. Ландшафтно-географическая концепция изучения мик-

роклиматической дифференциации городской среды рассматривает город как 

совокупность ландшафтов разной степени антропогенной трансформации, 

оказывающих влияние на метеорологический режим приземного слоя атмо-

сферы. В статье рассмотрены возможности изучения микроклиматических 

особенностей территории городов с использованием ландшафтно-географиче-

ского подхода и геоинформационно-аналитических методов оценки свойств 

подстилающей поверхности, направленных на выделение климатопов и опи-

сание микроклиматических различий в их границах, которые определяются 

морфометрическими характеристиками застройки, характером благоустрой-

ства ее территории и интенсивностью техногенной нагрузки на окружающую 

среду. Выполнена климатическая классификация городских ландшафтов и по-

строена карта климатопов территории города Воронеж. В качестве параметров 

для определения климатопа оценивались: доля территории, относящейся к 

определенному типу подстилающей поверхности; показатель закрытости го-

ризонта; доля растительного покрова. По результатам геоинформационного 

анализа и климатической классификации городских ландшафтов на террито-

рии города Воронежа выделено всего 10 классов климатопов: жилой климатоп 

повышенной этажности, жилой среднеэтажный, жилой малоэтажный, про-

мышленный, коммунально-складской, дорожно-транспортный, сельскохозяй-

ственный, луговой, лесопарковый, аквальный. 

Ключевые слова: микроклимат; климатоп; антропогенный ландшафт; 

городской климат; геоинформационный анализ. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Ю. А. Воробьева, Ю. А. Начарова, В. А. Кунченко 

 
Аннотация. Создание объектов нефтегазовой отрасли, как правило, со-

провождается идентификацией и оценкой значимости экологических аспектов 

предприятия. Авторами изучены современные научные подходы к проблеме 

экологизации хозяйственной деятельности предприятий и обоснована целесо-

образность использования экологического контроля в практике экологиче-

ского управления. В работе обосновывается необходимость ранжирования 

элементов деятельности строительных организаций при возведении нефтепе-

рерабатывающих комплексов по значимости их влияния на окружающую 

среду. Одним из решений для оценки воздействия на компоненты природной 

среды и эффективного управления на современном этапе является внедрение 



 

 

 

экологического менеджмента в организации на базе стандартов ПАО «Газ-

пром». В работе рассмотрены вопросы охраны окружающей среды при строи-

тельстве нефтегазового комплекса в Тюменской области с учетом специфики 

строительных работ. Определен общий алгоритм идентификации и оценки 

значимости экологических аспектов. Выделены отдельные участки, отличаю-

щиеся производственными процессами и характером воздействия на окружа-

ющую среду, виды воздействий, свойственные строительному предприятию. 

Для проектируемого нефтегазового комплекса была проведена идентифика-

ция экологических аспектов, выделены значимые аспекты и рассчитаны ин-

дексы воздействия по каждому из них. Приведены критерии, по которым про-

исходила оценка в баллах показателей, характеризующих количество загряз-

няющего вещества, поступающего в окружающую среду, объем потребления 

ресурса, величину физического воздействия, а также показателей, характери-

зующих характер распространения воздействия и показателей, характеризую-

щих опасность воздействии в зависимости от вида воздействия. Предложен 

общий алгоритм действий, необходимый при идентификации экологических 

аспектов при строительстве предприятий нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: экологический аспект; значимые экологические ас-

пекты; охрана окружающей среды; нефтегазовая отрасль; строительство объ-

ектов; производственный процессы. 

 
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЖКХ 

 

И. Е. Горюшинская, М. В. Долженкова 

 
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с профессио-

нальной подготовкой специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства. Поставлена задача ликвидации дефицита кадров в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства и перехода подготовки специалистов на более высокий 

профессиональный уровень. Приведены данные об отсутствии на сегодняш-

ний день у специалистов сферы ЖКХ должного уровня профессионального 

образования, а также обозначены некоторые причины снижения этого уровня 

и рассмотрены варианты его поднятия на более высокую, новую ступень тех-

нического интеллекта. Выявлены некоторые причины низкой подготовки про-

фессиональных кадров и возможные пути их преодоления, а также другие про-

блемы, требующие внедрения инновационных подходов к их решению в свете 

требований по успешной реализации реформ жилищной сферы. Для достиже-

ния поставленных целей по подготовке необходимого количества высококва-

лифицированных специалистов, рекомендовано консолидировать усилия всех 



 

 

 

 

ветвей власти, а также коммерческих структур, общественных и образователь-

ных учреждений, как для привлечения финансовых средств, так и для разра-

ботки единой нормативно-законодательной и организационной базы. Сделано 

заключение о необходимости инновационных подходов для решения проблем 

в жилищно-коммунальном хозяйстве с помощью грамотного кадрового сопро-

вождения проводимых реформ и подготовки специалистов нового уровня по 

управлению качеством жилищно-коммунальных услуг. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; профессиональ-

ная подготовка; «опережающее обучение»; инновационная кадровая политика 

в ЖКХ. 

 

ОЦЕНКА РИСКА АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ  

«ГОРОДСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ» 

 

Г. Д. Шмелев, А. В. Жукова 

 
Аннотация. В рамках выполнения работ по проведению комплексного 

обследования технического состояния строительных конструкций и оборудо-

вания здания городской канализационной насосной станции Левобережная г. 

Воронежа проведена оценка риска аварии, выполненная с использованием 

требований ГОСТ 31937-2011. При оценке риска аварии вычисления проводи-

лись для помещения заглубленного машинного зала основного здания. В ка-

честве расчетных случаев аварии были рассмотрены три события: событие 

первое – отказ основного оборудования; событие второе – разрушение разде-

лительной стенки между резервуаром и машинным залом с затоплением по-

следнего; событие третье – затопление машинного зала талыми водами при 

подтоплении территории. Для каждого расчетного события оценены вероят-

ности их происхождения и стоимости последствий устранения аварий и свя-

занные с остановкой работы оборудования материальные затраты. С исполь-

зованием полученных значений проведена оценка риска аварии для каждого 

расчетного случая и для различных их сочетаний. По результатам выполнен-

ного расчета рисков аварии представителям заказчика сформулированы реко-

мендации по дальнейшей эксплуатации объекта. 

Ключевые слова: канализационная насосная станция; оценка техниче-

ского состояния; риск аварии; нормальная эксплуатация; капитальный ремонт. 


