
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

А. Н. Малышева, М. С. Кононова, Ю. А. Воробьева  

 
Аннотация. Проведен обзорный анализ существующих конструкций си-

стем естественного освещения (СЕО) зданий. Предложено разделение этих 

устройств по принципу действия на две группы: пропускающие и отражаю-

щие. Составлен сводный перечень достоинств и недостатков СЕО, влияющих 

на возможность их применения в зданиях различного назначения. Изучены и 

систематизированы технические характеристики СЕО, предложена их класси-

фикация. Выделены несколько обобщенных групп технических характеристик 

рассматриваемых устройств: оптические, конструктивные, теплозащитные, 

эксплуатационные. В качестве объектов для исследования применимости СЕО 

рассмотрены три категории зданий: индивидуальные, многоквартирные жи-

лые дома и общественные здания. Установлено, что определяющими факто-

рами, влияющими на выбор СЕО, являются объемно-планировочное решение 

здания и его функциональное назначение. С учетом комплексного анализа раз-

личных групп технических характеристик разработана сводная таблица с ука-

занием возможности применения СЕО при проектировании и реконструкции 

исследуемых типов зданий, а также описаны условия ограничения примени-

мости СЕО для отдельных объектов. 

Ключевые слова: системы естественного освещения; светопрозрачные 

конструкции; световая полка; световая шахта; световой фонарь; полый труб-

чатый световод. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМФОРТНОГО СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА  

ТБО В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

 

А. Н. Ишков, Н. А. Малева, В. О. Мальцев, А. Е. Чурсин 

 
Аннотация. Представлен обзор путей решения экологической и эконо-

мической проблемы селективного (раздельного) сбора твердых бытовых отхо-

дов (ТБО). Приведены примеры внедрения системы селективного сбора ТБО 

в отдельных субъектах Российской Федерации. Представлено описание досто-

инств и недостатков способов селекции ТБО как вне жилого помещения – во 

дворах и парках на мусоросборных площадках, оснащенных специальными 

контейнерами, так и в помещениях многоквартирного дома. Проанализиро-

ваны инновационные системы мусороудаления в пределах вновь строящихся 

жилых зданий. Авторами предложена система селективного сбора бытовых 



 

отходов, предусматривающая отказ от традиционных мусоропроводов и поз-

воляющая эффективно разделять ТБО в квартирах, без ущерба для санитарно-

гигиенических условий и комфортности использования. Особенностью пред-

лагаемой системы является возможность дифференциации стоимости вывоза 

ТБО для каждой квартиры, в зависимости от интенсивности пользования, и 

частичная компенсация затрат за счет прибылей переработчиков вторичного 

сырья. Работа системы предусматривает персональную ответственность поль-

зователей за качество сортировки ТБО посредством использования сменных 

контейнеров, маркированных штрих-кодом, соответствующим типу фракции 

ТБО и номеру квартиры, в которой он использовался.  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы; сортировка; контейнеры; 

раздельный сбор отходов; конструкция контейнеров. 

 

   ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ 

ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

И. Н. Фильчакина, А. И. Еремкин 

 

Аннотация. Учитывая недостатки существующих систем кондициониро-

вания воздуха, предложен наиболее эффективный способ поддержания техно-

логических параметров для производственных помещений предприятий тек-

стильной промышленности на примере прядильного цеха. Авторами предло-

жена усовершенствованная система технологического кондиционирования за 

счет локальной подачи воздуха по принципу вытесняющей вентиляции. Воз-

духообмен осуществляется по схеме «снизу - вверх», при котором приточный 

воздух с требуемыми параметрами микроклимата локально поступает непо-

средственно в технологическое оборудование, а отбор отработанного загряз-

ненного воздуха вместе с теплоизбытками удаляется из верхней зоны помеще-

ния, выше уровня стратификации. Предложен новый воздухораспределитель, 

который является усовершенствованной конструкцией устройства для локаль-

ной раздачи воздуха в прядильной машине. Усовершенствование воздухорас-

пределителя осуществлено за счёт применения в его конструкции нового до-

полнительного элемента в виде дугообразных экранов, которые позволяют 

формировать внутри него шесть потоков, многократно разделяющихся и со-

ударяющихся между собой, что способствует уменьшению скорости резуль-

тирующей струи на выходе из воздухораспределителя. Подробно рассмотрена 

схема движения воздушных масс внутри нового воздухораспределителя. 

Представлена схема экспериментальной установки для исследования резуль-

тирующей струи приточного воздуха на выходе из воздухораспределителя. 

Проведённые исследования позволили выявить наиболее целесообразное ре-



 

 

 

шение при выборе размеров конструкции воздухораспределителя, при кото-

ром обеспечивается достаточный угол бокового расширения струи, допусти-

мая скорость воздуха на выходе и компактные габаритные размеры, с целью 

размещения его в технологическом оборудовании. Кроме того, для оценки 

энергетических затрат при выходе воздуха из оппозитных каналов воздухорас-

пределителя получено уравнение для определения коэффициента местного со-

противления.  

Ключевые слова: воздухораспределитель локальной подачи воздуха; ор-

ганизация воздухообмена для помещений с теплоизбытками; принцип вытес-

няющей вентиляции; эффект соударения встречных плоских струй. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ТРАДИЦИОННОГО И АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБОВ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 

 

А. А. Замятина, М. Н. Жерлыкина 

 

Аннотация. В статье рассмотрены традиционный и альтернативный спо-

собы кондиционирования воздуха в офисных зданиях, расположенных в горо-

дах России с различными климатическими условиями. Проанализированы ос-

новные схемные решения кондиционирования воздуха в офисных зданиях, 

наиболее распространенные на сегодняшний день. Приведены результаты ис-

следований в области электропотребления системами кондиционирования 

воздуха общественных зданий, спроса на продукцию и объема ее выпуска, с 

целью выявления основных причин удорожания традиционного способа кон-

диционирования воздуха. Представлено описание способа охлаждения офис-

ных здания с помощью термоактивных систем. Приведены решения по разме-

щению оборудования и дополнительных элементов альтернативной системы 

кондиционирования воздуха в офисном здании. Даны рекомендации по целе-

сообразности применения различных типов оборудования и материалов в аль-

тернативных системах кондиционирования воздуха. Представлены резуль-

таты расчета стоимости оборудования систем климатизации, затрат на их уста-

новку, эксплуатацию и ремонт, применительно к традиционным и альтерна-

тивным системам для офисного здания с распространенным архитектурно-

планировочным решением. Произведен сравнительный анализ затрат на кон-

диционирование воздуха для двух способов климатизации офисных зданий 

при разных воздействиях окружающей среды. Выявлено значительное превы-

шение эксплуатационных и капитальных затрат при традиционном способе 

климатизации. Обоснованы рекомендации по выбору района строительства 

при проектировании систем кондиционирования воздуха с применением стро-

ительных конструкций с учетом обеспечения рационального энергопотребле-

ния и повышения энергоэффективности офисных зданий. 



 

Ключевые слова: кондиционирование воздуха; микроклимат; традици-

онный подход; альтернативный подход; электропотребление; теплопоступле-

ния; лучистый теплообмен; холодоноситель; энергоэффективность.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА  

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 

 

А. В. Исанова 

 

Аннотация. В новых многоэтажных кварталах наблюдается увеличение 

скорости ветра на внутридворовых территориях и зачастую превышение его 

нормируемых значений. Этот факт ведёт к несоблюдению параметров тепло-

вого комфорта жителей в момент их нахождения на улице. Вследствие «выду-

вания» аккумулируемой теплоты оказывается влияние и на внутренний мик-

роклимат зданий. Снижение нормируемых температурных характеристик 

внутреннего воздуха части здания неблагоприятно воздействует на его общий 

тепловой режим, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат тепловой 

энергии и снижению энергетической эффективности строения в целом. В ка-

честве примера энергосберегающего мероприятия приводится описание теп-

лонасосной системы с пофасадным регулированием. Рассматриваемая модель 

включает в себя станцию, состоящую из двух последовательно соединённых 

тепловых насосов. Два контура циркуляции и регулирования температуры 

теплоносителя переносят избыточную тепловую энергию из теплых помеще-

ний с «подветренной» стороны в более холодные помещения с «наветренной» 

стороны строения, предложены технические, технологические и архитек-

турно-планировочные мероприятия для многоэтажных зданий, формирующих 

городские кварталы, позволяющие создать благоприятные условия прожива-

ния, при соблюдении нормируемых температурных параметров внутреннего 

микроклимата. 

Ключевые слова: тепловой комфорт; микроклимат; ветровой режим; 

тепловой насос. 

  

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ НОРМИРУЕМЫХ  

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ  

УМСТВЕННОГО ТРУДА  

 

Д. В. Лобанов, В. В. Шичкин, А. Н. Перцев, В. А. Каминская 

 
Аннотация. Научно-технический прогресс приводит к тому, что во всем 

мире ежегодно увеличивается число людей, занимающихся умственной дея-

тельностью во всех сферах производства. Соответственно, вопросы гигиены 

умственного труда становятся все более актуальными. В статье проведено 

сравнение физиологических характеристик умственного и физического труда, 



 

 

 

выполнен анализ существующих данных по энергозатратам трудовой деятель-

ности. Установлено, что умственная работоспособность в течение трудового 

дня отличается колебаниями продуктивности работы.  Благоприятные метео-

рологические условия на производстве являются важным условием высокоэф-

фективного труда и предотвращения заболеваний. В настоящее время пер-

спективным направлением является разработка систем создания и поддержа-

ния динамического микроклимата во время трудовой деятельности, поскольку 

так называемая «полная оптимизация микроклимата» исключает воздействие 

меняющихся тепловых раздражителей и создает определенную монотонность, 

вызывающую детреннированность организма человека. Применение подоб-

ных систем следует рекомендовать в тех случаях, когда условия труда не дают 

достаточных возбуждений на систему терморегуляции. Обоснована необходи-

мость проведения дополнительных комплексных исследований по определе-

нию энергозатрат людей, занятых различными видами умственной деятельно-

сти, с дальнейшей разработкой категорий тяжести и напряженности трудового 

процесса. Предложен алгоритм разработки нормируемых параметров микро-

климата в помещениях умственного труда с разделением на категории. 

Ключевые слова: умственный труд; физический труд; физиология 

труда; энергетические затраты; умственная работоспособность; динамический 

микроклимат. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ 
 

Ю. А. Воробьева, К. Н. Гашкова, А. Л. Мишуров 

 

Аннотация. Представлен анализ технического состояния жилых домов, 

данные статистики ветхого и аварийного жилья и выявлены основные недо-

статки существующей системы мониторинга, не имеющей механизма управ-

ления ремонтно-восстановительными работами. Предложено решение задач 

создания комфортной среды на основе единой городской геоинформационной 

системы мониторинга технического состояния жилищного фонда. Описаны 

принципы организации, направления развития, возможности и преимущества 

применения геоинформационных систем в деятельности фонда капитального 

ремонта Воронежской области. Обоснована целесообразность принятия опе-

ративных решений на основе актуальной информации о состоянии зданий раз-

ных периодов постройки, а также необходимости создания постоянно актуа-

лизируемой, обновляемой и пополняемой базы данных всего жилищного 

фонда города и области с помощью геоинформационных систем. Рассмотрены 

вопросы, связанные с разработкой и построением системы информационно-

диагностического обеспечения технического состояния жилых зданий для 



 

определения очередности их включения в программу капитального ремонта. 

Предложены основные слои, составляющие геоинформационную систему, с 

учетом их атрибутивной информации, необходимой при разработке генераль-

ной стратегии по управлению техническим состоянием жилищного фонда и 

при оптимизации очередности проведения капитальных ремонтов многоквар-

тирных жилых домов. 

Ключевые слова: геоинформационная система; капитальный ремонт 

зданий; техническое состояние жилищного фонда. 

 

       ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ     
 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

ОБЪЕКТАМ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДОВ ПРИ ОХРАНЕ АТ-

МОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

С. А. Яременко, А. И. Скрыпник, К. В. Гармонов 
 

Аннотация. Вопрос определения ущерба объектам водного хозяйства 

крупных городов от воздействия загрязняющих веществ в атмосфере в насто-

ящее время недостаточно исследован. Показано, что загрязняющие вещества, 

оседающие на поверхность земли, в большинстве случаев поступают с дожде-

выми и талыми водами в водоемы, поэтому более объективным показателем 

их влияния на подстилающую поверхность будет загрязненность городского 

водоема. Также известно, что для большинства вредных веществ нормами 

установлены предельно допустимые концентрации в воде, а допустимость их 

наличия на земной поверхности изучена недостаточно. Таким образом, оценка 

уровня воздействия вредных выбросов на водную поверхность в городах воз-

можна только при разработке математической модели, учитывающей влияние 

динамики концентрации вредных веществ на величину изменения наносимого 

ущерба окружающей среде. Авторами предложена методика прогнозирования 

предотвращенного ущерба ресурсам водоемов, которая, в отличие от извест-

ных, позволяет учитывать особенности региона расположения водоема, плот-

ность размещения выбросов и прогнозировать требуемый уровень снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Ключевые слова: водоем; загрязняющие вещества; экологический 

ущерб; концентрация. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГОРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  

МАТЕРИАЛОВ НА РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

А. П. Паршина, М. В. Паршин, В. Л. Мурзинов 

 



 

 

 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы изучения пожаров в поме-

щениях. С целью повышения эффективности мероприятий по эвакуации лю-

дей из зданий и сооружений рассмотрена начальная стадия пожара. Это обу-

словлено необходимостью получения эмпирически обоснованных значений 

параметров, характеристик и закономерностей динамики температурного ре-

жима начальной стадии пожара под влиянием конвективных потоков, что поз-

волит произвести научно обоснованный прогноз температурного режима по-

жара во времени. Для достижения этой цели разработана модельная установка, 

обеспечивающая соблюдение масштабов типовых помещений, возможность 

контроля основных параметров, характеризующих пожар в целом, а также ис-

следования динамики температуры газовой среды в помещении. Предложена 

методика проведения экспериментов, направленных на получение наиболее 

достоверной информации о температурном режиме пожара в помещении и 

распределения значений температуры по высоте. Приведено описание прове-

дения экспериментального исследования. Модельная установка представляет 

собой камеру сгорания, изготовленную из материалов, теплопроводность ко-

торых соответствует современным строительным материалам, наиболее ши-

роко применяющимся при строительстве зданий. Внутри камеры расположен 

«пробник» и очаг пожара. «Пробник» состоит из металлических пластин, не 

связанных между собой. Измерения проводились посредством лазерного пи-

рометра через смотровое окно. При этом оценивалась температура окружаю-

щего воздуха на определенной высоте помещения. Проведено две серии испы-

таний, направленных на получение достоверной информации о температур-

ном режиме горения изделий из бумаги и древесины.  Получены функциональ-

ные зависимости изменения температуры с течением времени, позволяющие 

получить данные для оценки температуры воздуха внутри помещения, обла-

дающие необходимой достоверностью. Сформирован вывод о неоднородно-

сти распределения значений температур по высоте помещения и необходимо-

сти повышения эффективности мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Ключевые слова: пожар; экспериментальное исследование; динамика 

температурного режима пожара; горение бумажных изделий; горение древе-

сины; начальная стадия пожара; опасные факторы пожара. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ «ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА» 

СРЕДСТВАМИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

И. В. Попова, С. А. Куролап, П. М. Виноградов 
 

Аннотация. Явление изменения термического режима на территории го-

рода, выраженное ростом температур в пограничном слое атмосферы, в кли-

матологии принято называть «островом тепла». Формирование «острова 

тепла» на застроенных территориях имеет целый ряд прямых или косвенных 



 

экологических и биоклиматических эффектов и последствий, как положитель-

ного, так и отрицательного характера. Примером отрицательного воздействия 

«острова тепла» является увеличение количества дней с оттепелями: в холод-

ное полугодие переход температуры воздуха через 0 ºС создает проблемы не 

только хозяйственным и дорожно-эксплуатационным службам города, но и со-

стоянию компонентов его природной среды, в частности зеленым насажде-

ниям. В данной работе на примере крупного города Воронежа, расположен-

ного в умеренном климатическом поясе, дана характеристика основных фак-

торов формирования городского «острова тепла». Инструментами простран-

ственного анализа ArcToolbox в среде ArcGIS 10.5. произведена оценка 

свойств подстилающей поверхности, характера её антропогенного использо-

вания, а также выполнен расчет количества поступающей на поверхности пря-

мой солнечной радиации, как основного климатообразующего фактора. Ком-

бинирование полученных растровых тематических слоёв даёт представление 

об интенсивности и пространственном распределении городского острова 

тепла.  

Ключевые слова: городская застройка; микроклимат; остров тепла; тер-

мический режим; солнечная радиация; автотранспортная нагрузка; объём за-

стройки; геоинформационный анализ. 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ 

БИОГАЗА 

 

Н. В. Кузнецова, Т. В. Щукина, А. М. Ходунов, А. А. Прокопенко, В. А. 

Ефимов 

 

Аннотация. Анаэробное сбраживание, сопровождающееся сопутствую-

щим выделением биогаза, является одним из приоритетных способов утилиза-

ции органических отходов и осадков сточных вод. Но, несмотря на столь оче-

видные преимущества данной технологии устранения ежедневно образую-

щихся тоннами загрязнений, в РФ она применяется не столь широко, как в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. Это объясняется достаточно слож-

ным согласованием установок с органами технического надзора и низкими 

температурами в холодный период года для большинства климатических зон, 

что оказывает негативное влияние на тепловые режимы конверсии, суще-

ственно снижая метагенез. Повышение надежности биогазовых станций, в том 

числе и экологической, может быть обеспечено применением установок с вы-

сокими показателями безотказности, которые можно достичь посредством 

дальнейшего конструктивного совершенствования. С этой целью в статье рас-

сматриваются реакторы с дополнительной функцией газгольдеров, анализиру-

ются преимущества и недостатки. Предложены технические решения, направ-

ленные на повышение устойчивости протекания анаэробных процессов и ак-

кумулирования биогаза. Использование солнечной энергии для поддержания 

требуемого теплового режима позволит избежать дополнительного подогрева, 



 

 

 

необходимого, в том числе, и для нагревания среды, в которой находится пла-

вающий газгольдер. Получено уравнение, позволяющее прогнозировать вы-

ход топлива в зависимости от времени пребывания органических отходов в 

метантенке, которое может быть при внесении поправок использовано для 

всех температурных режимов, соответствующих условиям жизнедеятельности 

бактерий. 

Ключевые слова: органические отходы; анаэробное сбраживание; био-

газ, надежность метантенков и газгольдеров. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

О. О. Андрияшкин, О. А. Жданова, П. М. Хаустова, Е. А. Шеина 
 

Аннотация. Рассмотрена задача оценки технико-экономических показа-

телей энергосберегающих мероприятий с целью выявления наиболее энер-

гоэффективных и быстро окупающихся. Приведены результаты расчета энер-

гетических показателей многоквартирного пятиэтажного жилого дома 1974 

года постройки, расположенного в г. Воронеже. Расчёт проводился на основе 

составления энергетического паспорта для нескольких состояний здания: ис-

ходное (без утепления), а также при повышении сопротивления теплопередаче 

наружных ограждений здания до уровня современных требований по тепловой 

защите. Определена ориентировочная стоимость проведения теплозащитных 

мероприятий, рассчитана предполагаемая экономия теплоты при их реализа-

ции и срок окупаемости. Для обеспечения рационального расхода теплоты на 

отопление здания предложена установка автоматического узла регулирования 

температуры теплоносителя, подобраны приборы, рассчитана их стоимость. 

Определена потенциальная экономия теплоты при установке приборов авто-

матического регулирования, оценена предполагаемая годовая экономия и при-

мерный срок окупаемости. Проведены расчеты по определению класса энер-

гетической эффективности здания с учетом рассматриваемых вариантов энер-

госберегающих мероприятий. Установлено, что в начальном состоянии класс 

энергетической эффективности здания низкий (Е), а с учётом внедрения всех 

теплозащитных мероприятий может быть повышен до высокого (В+). 

Ключевые слова: энергосберегающие мероприятия; утепление здания; 

экономия теплоты; тепловая защита; энергетические показатели; класс энер-

гетической эффективности. 

 


