
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ  

СОСТОЯНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО  

КАРКАСА ЗДАНИЯ 

 

А. В. Лебедева, С. А. Тумаков 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние температурно-климатиче-

ских воздействий на общее напряженно-деформированное состояние моно-

литного железобетонно каркаса здания и сравнение этого воздействия с дру-

гими нагрузками. Поставлена задача оценки влияния отсутствия учёта темпе-

ратурного воздействия на надежность и долговечность конструкций. Исследо-

вание модели проводится в трех расчетных ситуациях: в режиме эксплуатации 

с условным разделением здания на температурно-деформационные отсеки; в 

режиме возведения с пониженным значением «положительных» температур-

ных нагрузок; в режиме возведения с пониженным значением «отрицатель-

ных» температурных нагрузок.  При проведении расчетов приняты некоторые 

допущения, в том числе, не рассматривается методика, порядок и сроки вы-

полнения монтажа. Влияние температурно-климатических нагрузок рассмат-

ривается в программном обеспечении SCAD Office (лиц. № 800908099), на мо-

дели многоэтажного жилого монолитного железобетонного здания с подзем-

ной автопарковкой и нежилыми помещениями первого этажа. В расчёте рас-

сматривается несколько типовых секций разной длины. Работа секций рассчи-

тывается совместно с основанием здания. Анализ результатов расчета прово-

дится исходя из величины изменения армирования в основных несущих эле-

ментах: переход к другому диаметру рабочей арматуры для колонн и измене-

ние процента армирования для плит перекрытия (покрытия). 

Ключевые слова: температурно-климатические воздействия; железобе-

тонный каркас; напряженно-деформированное состояние; температура замы-

кания. 

  

РАСЧЁТ ОСАДКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ФУНДАМЕНТОВ  

С УЧЁТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 

 

В. С. Глухов, П. К. Гаврилов 
 

Аннотация. В современной практике строительства одной из наиболее 

перспективных разработок в области проектирования фундаментов являются 

комбинированные свайно-плитные и свайно-ленточные фундаменты, где обе 

составляющие передают усилия от конструкций здания на грунтовое основа-



 

ние. В то же время, стремление к достижению максимально возможного эко-

номического эффекта без потери прочностных характеристик конструкций 

способствует повышению интереса к изучению работы грунтового основания 

в нелинейной стадии развития деформаций, когда происходит выход за пре-

делы линейных зависимостей между напряжениями и осадками. Авторами 

настоящей статьи на примере монолитного жилого дома рассмотрены вари-

анты свайно-плитного и свайно-ленточных фундаментов с применением приз-

матических свай, устраиваемых по технологии вдавливания. Принимая во вни-

мание тот факт, что при проектировании оснований зданий и сооружений 

важно нормировать давление на грунт, а также использовать при расчёте мо-

дели и схемы, описывающие напряженно-деформированное состояние грунта 

(НДС), была рассмотрена модель НДС основания, которая учитывает развитие 

нелинейных деформаций на ограниченную глубину. В рамках поставленной 

задачи был произведен расчёт осадки вариантов фундаментов по схеме ли-

нейно-деформируемого полупространства, а также с учётом нелинейного ха-

рактера зависимости между напряжениями и деформациями основания. Вы-

полнено технико-экономическое сравнение предложенных вариантов комби-

нированных фундаментов, а также сформулирован вывод о целесообразности 

и экономической выгоде, получаемой в результате применения метода расчёта 

осадок зданий и сооружений с учетом нелинейности.  

Ключевые слова: осадка; нелинейные деформации; грунтовое основа-

ние; комбинированный фундамент; свайно-плитный фундамент. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ УЗЛА СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА 

ЗДАНИЯ В ПК ANSYS 

 

К. А. Фабричная, Ч. Ф. Фаррахова 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты компьютерного моделиро-

вания крайнего узла стыка колонн и балок сталежелезобетонного каркаса вы-

сотного здания. Узел, сечения его элементов и усилия в нем определены по 

результатам статического расчета модели в ПК Лира. Узел моделировался с 

помощью ПК Ansys в линейной постановке задачи. Выделены основные фак-

торы, нуждающиеся в анализе - свойство сталежелезобетонных конструкций 

изменять свое равновесное состояния после укладки бетонной смеси в опа-

лубку и перераспределение напряжений и изменение деформаций при вклю-

чении бетонного сечения в работу. Рассмотрено четыре стадии жизненного 

цикла конструкции в зависимости от этапа монтажа: работа стальных элемен-

тов до бетонирования; состояние во время набора прочности бетоном; работа 

комбинированного сечения без приложения эксплуатационных нагрузок, ра-

бота на стадии эксплуатации. В результате исследований установлено измене-

ние напряженно - деформированного состояния элементов узла по стадиям 



 

 

 

монтажа сталежелезобетонных конструкций, необходимое для уточнения ме-

тодик расчета стыка.  

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

формированное состояние; высотное здание; сталежелезобетонный каркас; 

последовательность монтажа. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ,  

ПОДАТЛИВОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ ОПРЕССОВАННЫХ 

СТЫКОВ АРМАТУРЫ 

 

Т. Р. Баркая, А. В. Гавриленко, С. А. Соколов, Р. З. Цыбина 

 

Аннотация. В статье приводится информация о проведённом экспери-

ментальном исследовании основных физико-механических характеристик 

опрессованных соединений арматуры. Рассмотрению подвергалась арматура 

класса А500С диаметрами 18, 20 и 25 мм. Исследовались прочность, податли-

вость и деформативность стыков на образцах с различными условиями опрес-

совки муфт на стержни арматуры. Результаты испытаний показали возмож-

ность равнопрочной стыковки арматурных стержней опрессовкой муфты при 

действии статических нагрузок. Деформативность стыкового соединения не 

превышает соответствующих деформаций аналогичных цельных арматурных 

стержней. 

Ключевые слова: арматура; муфта; механическое соединение; опрессо-

ванный стык; испытание на растяжение. 

 

УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА  

ПРИ ОСАДКЕ СВАЙ В ПРОБИТЫХ СКВАЖИНАХ  

С УШИРЕНИЕМ 

 

М. В. Глухова, В. С. Глухов 
 

Аннотация. Сваи в пробитых скважинах с уширением, выполняемые по 

технологии фундаментов в вытрамбованных котлованах, можно считать пер-

спективным вариантом свайных фундаментов. Особенностью СПС считается 

высокая несущая способность по сравнению с традиционными забивными сва-

ями. По результатам многолетних наблюдений отмечается, что расчетные 

осадки часто значительно выше фактических. Это связано с существенной раз-

ницей между расчетным сопротивлением уплотненного грунта и давлением 

под уширением. Наряду с указанным, одной из определяющих причин следует 

считать нелинейный характер зависимости осадки от давления грунта под 

уширением, что не учитывается при проектировании. В статье выполнена про-

верка по отношению к предельному сопротивлению уплотненного грунта, а 

также рассмотрен пример расчета осадки с учетом нелинейности по методу М. 

В. Малышева. Предложена расчетная схема фундамента для расчета осадки, в 



 

которой стадия деформации грунта, развивающаяся по нелинейной зависимо-

сти, находится в пределах общей сжимаемой толщи грунта. Сформирован вы-

вод о необходимости расчета по второй группе предельных состояний свай в 

пробитых скважинах с уширением с учетом нелинейности в виду значитель-

ных давлений под уширением. Нелинейную зависимость деформаций грунта 

от напряжений следует учитывать в границах развития зон предельного рав-

новесия. 

Ключевые слова: сваи в пробитых скважинах; фундамент в вытрамбо-

ванных котлованах; свая с уширением; коэффициент нелинейности; осадка. 

 

   ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА БАЛЛАСТИРОВАНИЯ  

ТРУБОПРОВОДА В СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ ГРУНТАХ 

 

И. А. Паршаков, С. А. Сазонова 
 

Аннотация. На территории РФ находится большое количество место-

рождений и их развитие невозможно без использования нефтепроводов раз-

ного назначения. Особое внимание уделяется данным вопросам при переходе 

нефтепроводов через обводненные, болотистые и подтопляемые территории в 

сезоннопромерзающих грунтах. Трубопроводы с положительной плавучестью 

на таких участках трасс подвержены всплытию, что влечет за собой изменение 

теплового режима транспортируемой нефти, повышение напряжённого состо-

яния в стенках труб, а в некоторых случаях и их разрушение. Использование 

балластных приспособлений препятствует всплытию нефтепроводов, однако 

использование данных устройств влечет за собой значительное удорожание 

строительства. В связи с особой важностью балластировки и надежного за-

крепления нефтепроводов на проектных отметках, вопрос обоснования при-

менения того или иного вида балластного устройства, при прокладке нефте-

проводов на обводненных территориях, является актуальным. Целью исследо-

ваний авторов является определение наиболее экономически выгодного вари-

анта балластировки нефтепроводов в зависимости от технологических особен-

ностей и инженерно-геологических условий строительства. Ранее авторами 

проведен анализ различных видов балластирующих устройств. В результате 

анализа выбраны пять наиболее часто встречающихся типов балластных 

устройств: железобетонные утяжелители УБК, обетонирование, полимеркон-

тейнерные устройства (ПКУ), контейнеры текстильные (КТ), анкерные 

устройства ВАУ-1. В настоящей статье представлены аналитические расчеты 

количества балластирующих устройств пяти наиболее часто применяемых ва-

риантов. Представлены выводы, полученные на основании расчетов. Резуль-

таты статьи могут быть использованы в качестве исходных данных для расче-



 

 

 

тов в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, с целью уточнения получен-

ных результатов и определению наиболее экономически выгодного варианта 

балластировки.  

Ключевые слова: балластировка; пригруз; обводненный участок; нефте-

провод; всплытие. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ 

 

Д. В. Лобанов, Е. С. Исаева, Е. А. Лобанова, А. В. Миляева 

 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость разработки систем 

на основе применения воздухоочистителей, способных улучшать экологиче-

скую обстановку в помещениях с пребыванием людей. Человек, находясь в 

помещении, выделяет разнообразные органические и неорганические веще-

ства. В качестве индикатора качества воздушной среды принята концентрация 

углекислого газа (СО2). Проблема здоровой воздушной среды в помещениях, 

требует комплексного решения.  Авторами предложен один из вариантов ре-

шения данной проблемы, заключающийся в совместном применении вентиля-

ционных систем, с подачей наружного воздуха в минимальном количестве, и 

мобильных высокоэффективных воздухоочистителей, способных адсорбиро-

вать газовые вредности. Исследования проводились в помещении, в котором 

человек занят умственным трудом с применением ПЭВМ. Измерения прово-

дились в два этапа: первый – при бездействии систем обеспечения микрокли-

мата, второй – при работе воздухоочистителя на основе активированного угля. 

По результатам экспериментов построены графики изменения концентрации 

углекислого газа, согласно которым ее величина при работе воздухоочисти-

теля оказалась существенно ниже, чем в первом этапе исследования. Эффек-

тивность предлагаемой схемы вентиляции зависит от многих факторов: тип 

воздухоочистителя, характер и режим работы людей в помещении и т.д. Экс-

периментально обоснована возможность применения воздухоочистителей в 

помещениях с целью уменьшения расчетного воздухообмена. 

Ключевые слова: качество воздуха; воздухоочиститель; концентрация 

углекислого газа; умственный труд. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СТЕНОВОГО ОТОПЛЕНИЯ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА  

ПОМЕЩЕНИЙ 

 

А. А. Мерщиев, Е. Н. Мартынов, М. М. Коробова,  

Е. О. Чеботарева 

 



 

Аннотация. Комфортное существование человека в квартире или част-

ном доме обеспечивают прежде всего интерьер, отделка, декор, площадь и рас-

положение комнат. Одной из составляющих такого уюта является микрокли-

мат в жилом помещении, влажность, температура и отсутствие сквозняков. 

Для того чтобы система отопления была действительно достаточно эффектив-

ной, следует хорошо продумать и рассчитать, какой вид отопительной си-

стемы выбрать для достижения оптимальной температуры в помещении. В 

настоящее время, кроме традиционных радиаторных систем разработаны си-

стемы напольного, потолочного и стенового отопления. В статье освещается 

возможность выполнения стенового отопления двумя методами. Стеновое 

отопление, прежде всего, обладает высоким тепловым комфортом нежели ра-

диаторное. В материалах статьи произведен тепловой расчет различных типов 

систем отопления, определена площадь поверхности теплосъёма, определены 

потери давления систем стенового отопления «мокрым» и «сухим» методами. 

На основании выполненных расчетов был составлен сравнительный анализ 

эффективности систем отопления. 

Ключевые слова: стеновое отопление; плотность теплового потока; теп-

лопоступления; тепловой комфорт; отсутствие конвективных потоков. 

 

       ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ     
 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЧВ  

НА СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ  

 

Н. Е. Серебрякова, К. В. Гринченко, В. Н. Карасев 

 
Аннотация. Представлены результаты исследований устойчивости дре-

весных растений, в условиях антропогенно измененной городской среды. Про-

изведена оценка влияния состояния урбопочв на жизнестойкость наиболее 

распространенных в насаждениях центральной части города Йошкар-Олы дре-

весных видов. Уровень жизнестойкости видов определен на основе анализа 

колебаний импеданса прикамбиального комплекса тканей ствола в сравнении 

с показателями растений на контрольном участке в Ботаническом саду-инсти-

туте ПГТУ с низким уровнем техногенной нагрузки. Проблемами городских 

почв на участках исследования являются повышение плотности почвогрунтов, 

их защелачивание и загрязнение нефтепродуктами. Установлено, что листвен-

ные виды липа мелколистная и рябина обыкновенная, составляющие основной 

ассортимент озеленения города Йошкар-Олы, оправдывают свое применение 

и выдерживают существенную антропогенную трансформацию почв. Однако 

сильное уплотнение, равное 1,36 г/см3, все же ослабляет гомеостаз рябины 

обыкновенной. У липы мелколистной уже при умеренном уплотнении почв и 

загрязнении нефтепродуктами могут снижаться показатели устойчивости. 

Виды ели, обладая поверхностной корневой системой, реагируют на транс-

формацию почв. Жизнестойкость ели колючей «Glauca» снижается при её 



 

 

 

сильном уплотнении. Ель европейская в условиях городской среды на легких 

суглинках и отсутствии сильного уплотнения и защелачивания способна удо-

влетворительно развиваться и выполнять свои функции. 

Ключевые слова: урбопочвы; город Йошкар-Ола; зеленые насаждения; 

импеданс прикамбиального комплекса тканей ствола; жизненное состояние; 

устойчивость; уплотнение почв. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

           И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   

 

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ  

РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  

ИЗ ЩЕБЁНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ АВТОДОРОЖНЫХ  

ПОКРЫТИЙ 

 

Н. А. Красилов, Е. В. Данилин, В. М. Дудин 

 

Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема, связанная с дефектами и 

повреждениями автодорожных покрытий. Основная задача на момент иссле-

дования - проведение оценки пригодности материалов на основе регенериро-

ванного асфальтобетонного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобе-

тона для выполнения ремонтных работ асфальтобетонных покрытий. Решение 

данной проблемы заключается в подборе оптимального состава используемых 

в ремонте материалов, которые бы не только удовлетворяли основным крите-

риям государственных стандартов, но и показывали бы улучшенные эксплуа-

тационные характеристики. Для достижения поставленной цели были сформо-

ваны опытные образцы из регенерированного асфальтового покрытия на ос-

нове щебёночно-мастичного асфальтобетона разных фракций, изготовленные 

при различных температурных режимах. При проведении экспериментальных 

исследований определялись следующие показатели: объемная плотность, во-

донасыщение и предел прочности на сжатие. После каждого опыта определя-

лась зависимость между составом образцов, температурой смеси при формо-

вании и исследуемыми показателями. Полученные зависимости представлены 

в виде графиков и могут послужить основанием для проведения дальнейших 

корректировок, с целью подбора оптимального состава и режимов формова-

ния асфальтобетона на основе асфальтобетонной крошки из щебеночно-ма-

стичного асфальтобетона. 

Ключевые слова: регенерация асфальтобетона; оптимальный состав; ис-

пытуемые образцы; щебёночно-мастичный асфальтобетон; температурный ре-

жим. 

 

 

 



 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

ПО СОСТОЯНИЮ ПОКРЫТИЯ 

 

С. В. Алексиков, М. И. Альшанова 
 

Аннотация. При всем разнообразии подходов к планированию дорожно-

ремонтных работ методика формирования плана ремонта дорожной сети по 

международному показателю ровности IRI отсутствует. В настоящее время 

проводится масштабная диагностика сети автомобильных дорог по показа-

телю продольной ровности и наличию дефектов покрытия. Результатом такой 

диагностики в свою очередь является значительный массив достоверных дан-

ных удобный для дальнейшего статистического анализа. Целью статистиче-

ского анализа стала оценка надежности дорожной сети по состоянию покры-

тия и выявление законов распределения показателя ровности IRI для автомо-

бильных дорог с разной степенью износа. Результатом проведенных исследо-

ваний стали функциональные зависимости: протяженности разрушенных 

участков от протяженности с показателем ровности IRI, среднего значения IRI 

от протяженности разрушенных участков дороги, коэффициента вариации IRI 

от протяженности дорог с показателем ровности более допустимого значения. 

Установленные зависимости в дальнейшем позволят определить влияние по-

казателя IRI на среднюю скорость транспортных потоков и показатели без-

опасности дорожного движения, разработать экономико-математическую мо-

дель оптимизации плана ремонта дорожного покрытия по восстановлению его 

ровности и шероховатости. 

Ключевые слова: надежность; IRI; планирование дорожно-ремонтных 

работ; ровность; степень износа. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

М. С. Магомедов 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с 

оценкой инвестиционных проектов. Поставлена задача изучения методов 

оценки инвестиционных проектов и выявления их преимуществ и недостат-

ков, а также разработки рекомендаций по их применению. При проведении 

анализа методов оценки инвестиционных проектов приняты некоторые допу-

щения, в том числе то, что каждый проект нуждается в индивидуальном под-

ходе, так как имеет свою специфику и характеристику. Для достижения по-

ставленной цели проанализированы методы оценки инвестиционных проектов 

такие, как дисконтирование денежных потоков; оценка условных требований; 

сравнительная оценка. В статье показана важность выбора метода оценки с 

учетом интересов определенных показателей, являющихся приоритетными 



 

 

 

для инвестора. Сформирован вывод о том, что анализ экономических и финан-

совых показателей проекта поможет инвестору спрогнозировать изменение 

денежных средств во времени, в случае вложения их в определенный актив.  

Ключевые слова: анализ активов; оценка инвестиционных проектов; ин-

вестиции; капитальные вложения; способы оценки активов. 


