
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ  

ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Г. Д. Шмелев, Н. А. Фоменко, В. Н. Гаврилова 
 

Аннотация. В статье рассмотрены существующие подходы к возведению 

современных зданий. Показано многообразие конструктивных систем, возво-

димых в Российской Федерации жилых и общественных зданий. Рассмотрены 

положительные и отрицательные стороны таких конструктивных систем, как 

монолитное каркасное домостроение, монолитное домостроение с использо-

ванием туннельных опалубок, панельное домостроение, панельно-кирпичное 

домостроение, а также появившиеся в последние несколько лет технологии 

сборно-монолитного каркасного домостроения. На примере двух вариантов 

системы монолитно-каркасного домостроения (СМКД), разработанной инжи-

ниринговой компанией «СМКпроект», показаны основные возможности этого 

способа возведения зданий. Приведены основные конструктивные узлы кар-

касов сборно-монолитной системы СМКД и разработанной на ее основе уни-

версальной домостроительной системы (УДС) серии СМК-18. Приведено по-

дробное описание конструктивных особенностей отдельных элементов кар-

каса, узлов их соединения, а также ключевых технологических операций по 

монтажу сборных элементов и работ по армированию и омоноличиванию всех 

конструктивных узлов сборно-монолитных систем СМКД и УДС. Проведено 

сравнение основных технико-экономических показателей монолитно-каркас-

ного домостроения и универсальной домостроительной системы сборно-мо-

нолитной серии СМК-18. На основании проведенного анализа и представлен-

ных сравнительных показателей сделаны выводы об эффективности примене-

ния сборно-монолитных систем возведения зданий гражданского назначения. 

Ключевые слова: конструктивные системы зданий; каркасное домостро-

ение; монолитные каркасы; сборный железобетонный каркас; панельное до-

мостроение; несущие конструкции; узлы сопряжения конструкций, сборно-

монолитное домостроение. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖА 

 

Е. С. Лопатина, П. Е. Авдеев 
 

Аннотация. В работе проведено исследование нарушений правил 

технической эксплуатации и обслуживания жилищного фонда по количеству 

обращений граждан, проживающих в различных районах г. Воронежа. 

Представлен сравнительный анализ результатов деятельности по управлению 

техническим состоянием жилых многоквартирных домов управляющими 



организациями и товариществами собственников жилья. Приведены данные 

статистики жалоб населения на нарушения правил эксплуатации общего 

имущества, некачественный ремонт инженерных систем и другие факторы, 

оказывающие влияние на эффективность управления зданием. 

Систематизированы ключевые факторы, влияющие на принятие решений 

собственников многоквартирных домов при выборе способа управления 

общим имуществом, а также на выбор конкретной управляющей организации: 

техническое состояние жилищного фонда, результативность выполнения 

плановых ремонтных работ, процент устраненных нарушений, активность 

собственников. Констатируется факт, что стимулирование активности 

населения и использование обратной связи от жителей многоквартирных 

домов позволяет эффективно выявлять проблемные зоны для ускорения 

реагирования на запросы общества. Предложен один из способов повышения 

эффективности управления многоквартирными домами - создание единой 

городской геоинформационной системы мониторинга технического состояния 

жилищного фонда, позволяющей отображать актуальную информацию о 

состоянии зданий, результатах деятельности организаций по их содержанию и 

ремонту и способствующей выявлению нарушений правил и норм 

технической эксплуатации. 

Ключевые слова: многоквартирный дом; управляющая компания; 

товарищество собственников жилья; капитальный ремонт зданий; 

техническое состояние; жилищный фонд. 

 

    ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

А. А. Мерщиев, Т. В. Землянухина 
  

Аннотация. Рассматривается проблематика обеспечения нормируемых 

параметров микроклимата в помещениях различного назначения на предпри-

ятиях общественного питания. Показана важная роль правильного проектиро-

вания и эксплуатации систем вентиляции горячих цехов в создании благопри-

ятных рабочих условий для сотрудников, соблюдения технологических норм 

для процесса готовки, а также формирования оптимальных микроклиматиче-

ских показателей в обеденных залах. Авторами установлено, что ряд вопросов, 

связанных с безопасным функционированием и надежностью работы инже-

нерных систем, с обеспечением заданного микроклимата и энергосбережения 

в горячих цехах, требуют дополнительного изучения и проработки. На основе 

анализа специфики вентиляции горячих цехов предприятий были выделены 

основные ошибки, которые допускаются как при проектировании, так и при 



эксплуатации вентиляционных систем. В материалах статьи обоснована необ-

ходимость организации систем вентиляции воздуха для предприятий обще-

ственного питания на основании изучения объемно-планировочных решений 

здания, действующих нормативных документов на проектирование и строи-

тельство групп помещений, входящих в состав комплекса. Выявлены неодно-

родность распределения значений температур, вредностей и тепловыделений 

по высоте помещения и необходимость повышения эффективности мероприя-

тий, направленных на обеспечение комфортных условий в рабочей зоне. Пред-

ложен алгоритм расчета воздухообмена, учитывающий различные факторы и 

позволяющий организовать комфортные параметры микроклимата для обслу-

живающего персонала и посетителей. 

Ключевые слова: предприятия общественного питания; теплопоступле-

ния; влагопоступления; горячий цех; обеденный зал; вентиляция. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СКВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

М. Н. Жерлыкина, Т. В. Щукина, Е. И. Лобов 

 

Аннотация. Рассмотрены некоторые особенности систем автоматиче-

ского регулирования параметров воздушной среды в системах кондициониро-

вания для предприятий общественного питания. Для анализа достигаемой 

энергоэффективности в различных условиях эксплуатации были выбраны рай-

оны строительства и выполнено их климатологическое описание. Приведена 

таблица статистики по загрузке обеденного зала столовой общепита. Пред-

ставленные процессы на J-d диаграмме влажного воздуха характеризуют из-

менение параметров внутреннего воздуха в соответствии с количеством посе-

тителей. Выполненный расчет воздухообмена на ассимиляцию явной и полной 

теплоты, а также влаговыделений показывает, что в зависимости от времени 

суток расход может изменяться от 11 до 27 тыс. м3/ч, достигая своего макси-

мума лишь только в период с 13 до 14 часов. Учитывая, что в остальное время 

загруженность зала невелика, автоматическим регулированием можно до-

стичь значительной экономии энергоресурсов на обработку приточного воз-

духа. В соответствии с обоснованным регулированием подачи свежего воз-

духа в обеденный зал построены графики с почасовым расходом холода для 

разных городов. Приводятся экономические показатели снижения оплаты за 

ресурсы при автоматической регулировке параметров приточного воздуха, в 

том числе и его расхода в зависимости от количества посетителей обеденного 

зала. 

Ключевые слова: система автоматического регулирования воздуха; си-

стема кондиционирования воздуха; общедоступная столовая; обеденный зал; 

график загрузки обеденного зала; энергосбережение; J-d диаграмма; экономи-

ческое обоснование. 

 



НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПОТОКА В ДОЖДЕВОЙ  

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

В. Ф. Бабкин, Е. В. Дроздов, Е. А. Завалина 
 

Аннотация. Рассмотрен колебательный процесс, возникающий в дожде-

вой системе водоотведения при смене безнапорного и напорного режимов по-

тока. Приведено описание предполагаемого механизма возникновения само-

возбуждающихся колебаний потока в системе «водовод - дождеприемный ко-

лодец» при заполнении водоотводящей трубы, близком к единице. Показано, 

что смена режимов течения в водоотводящих трубах происходит при измене-

нии расхода и уровня воды в дождеприемном колодце. Описаны характерные 

особенности развития автоколебательного процесса в водоотводящих трубах 

и дан анализ устойчивости потока. Наличие резко нестационарного, колеба-

тельного процесса в водоотводящих трубах, снабженных на входе дождепри-

емными колодцами, объясняется существованием в водоводах замкнутого се-

чения двухзначных глубин в области их наполнения, близкого к полному. В 

качестве примера рассмотрен колебательный процесс в железобетонной трубе 

диаметром 250 мм и длиной 20м. Рассчитана пропускная способность трубы в 

зависимости от глубины воды в дождеприемном колодце и проведен анализ 

устойчивости стационарного режима совместной работы системы «дождепри-

емный колодец – водоотводящий трубопровод». Определены границы области 

неустойчивости потока в дождевой системе водоотведения и диапозон рас-

хода, при котором возможно возникновение резко нестационарного колеба-

тельного процесса в водоотводящих трубах. 

Ключевые слова: дождевая система водоотведения; дождеприемный ко-

лодец; устойчивость потока; неустановившееся движение сточных вод. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ  

ОВОЩЕХРАНИЛИЩОТКРЫТОГО ТИПА  

В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

С. М. Кольцов, М. Н. Жерлыкина 

 

Аннотация. Период хранения сахарной свеклы завит от эффективности 

работы системы вентиляции, предназначенной для поддержания параметров 

хранения корнеплодов. Авторами выделены основные параметры хранения са-

харной свеклы. Предложен термин «овощехранилище открытого типа». Рас-

смотрена схема подачи воздуха в овощехранилище. Проведен обзор техниче-

ских решений для организации подачи воздуха в объем насыпи сахарной 

свеклы. Рассмотрены результаты эксплуатации системы равномерной вентиля-

ции насыпи корнеплодов, определены преимущества и недостатки системы. 

Выявлена необходимость проведения испытаний для определения коэффици-



ента местного сопротивления выпускных отверстий на воздуховоде. Предло-

жена методика экспериментального исследования для нахождения коэффици-

ента местного сопротивления группы выпускных отверстий, расположенных 

на участке воздуховода. 

Ключевые слова: овощехранилище; овощехранилище открытого типа; 

система вентиляции; вентиляция насыпи; хранение сырья; сахарная свекла. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    

 

ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА 

УЧАСТКА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ 

 

И. В. Попова 
 

Аннотация. Регулирование ветрового режима является важнейшей архи-

тектурно-климатической задачей, решаемой на градостроительном уровне. 

Возможность создания благоприятных условий аэрации зависит от ветрового 

климата района строительства и планировочного решения застройки. При за-

стройке и реконструкции городской среды согласно действующим градостро-

ительным нормам у зданий высотой свыше 40 м необходимо предусматривать 

ветрозащитные приспособления, для разработки которых требуется оценка 

ветрового режима. Было выполнено моделирование микроклиматических 

условий территории современного 17…25-ти этажного жилого комплекса, 

расположенного на левом берегу города Воронежа, в программном комплексе 

ENVI-met 4.2. Оценка комфорта, связанного с действием ветра, проводилась 

по показателям максимальной, минимальной скорости ветра, изменчивости 

скорости ветра и доли территории с неблагоприятными скоростями ветра. Ре-

зультаты моделирования ветрового режима участка показали, что вокруг вы-

сотных зданий происходит усиление ветра и образование зон турбулентности, 

а с подветренной стороны зданий с протяженными по длине фасадами, обра-

щенными к основному направлению ветра, образуется ветровая тень. На ос-

нове анализа полученных результатов предложены общие рекомендации по 

благоустройству территории с целью снижения неблагоприятного действия 

ветра. 

Ключевые слова: жилая застройка; микроклимат; температурно-влаж-

ностный режим; ветровой режим. 

 

       ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ     

  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТОКОВ ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ 

ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА КАЧЕСТВО 

ВОД ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 



Т. И. Прожорина, Т. В. Нагих 

 

Аннотация. К основному водному объекту города Воронежа относится 

Воронежское водохранилище. Несмотря на свою значимость, наблюдается 

ежегодное усиление антропогенного воздействия на водоем. Одним из основ-

ных источников загрязнения акватории Воронежского водохранилища явля-

ется сброс недостаточно очищенных вод с левобережных очистных сооруже-

ний (ООО «ЛОС»). Содержание загрязняющих веществ, сбрасываемых со 

сточными водами в Воронежское водохранилище, превышает ПДК по взве-

шенным веществам, сульфатам, нитритам, фосфатам, меди, цинку и др. В ра-

боте приведены данные мониторинга химического состава проб воды из Во-

ронежского водохранилища в период с 2017 по 2018 годы. Авторами работы 

проведено сравнение фоновых показателей (на 500 м выше источника загряз-

нения) с показателями качества воды в пробах, отобранных непосредственно 

в месте сброса и на 1000 м ниже источников загрязнения. Результаты исследо-

ваний показали, что наблюдается повышение фактических концентраций за-

грязняющих веществ в пробах воды, отобранных ниже сброса сточных вод. 

Это свидетельствует о возрастающей антропогенной нагрузке и ухудшении 

качества вод Воронежского водохранилища под воздействием сбросов лево-

бережных очистных сооружений города. Предотвратить деградацию Воро-

нежского водохранилища, а также повысить эффективность очистки сточных 

вод помогут технологические мероприятия по реконструкции старых или 

строительству новых очистных сооружений города Воронежа. 

Ключевые слова: разовые пробы; химический состав; сточные воды; 

приоритетные загрязнители; источник загрязнения; фоновые значения; мине-

рализация воды; общая жесткость. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ  

ОТ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Н. В. Бакаева, К. В. Гармонов, М. Н. Жерлыкина 
 

Аннотация. Вопросы распространения и влияния вредных веществ от 

АЗС на близлежащую застройку в настоящее время недостаточно исследо-

ваны. Изучение процесса распространения вредных веществ в натурных усло-

виях вызывает определенные сложности. Показано, что соблюдение законов 

аэродинамического подобия позволяет моделировать рассеивание вредных ве-

ществ от АЗС в аэродинамической камере. Подробно рассмотрены все усло-

вия, обеспечивающие подобие явлений в модели и в натуре. Условиями, обес-

печивающими соответствие процессов в натуре и в модели, являются геомет-

рическое и физическое подобие, равенство начальных, граничных условий и 

определяющих процесс критериев, которые необходимо предъявить к про-



филю скорости потока, набегающего на здание, чтобы обеспечить подобие те-

чения в зоне аэродинамической тени и распространения примесей в ней. При-

ведено описание моделирования в аэродинамической камере процесса распро-

странения паров бензина от дыхательной трубки резервуара с топливом на 

АЗС (объемом – 50 м3) при его заполнении бензином АИ-92 из автоцистерны, 

и показано влияние вредных веществ на 9-этажный жилой дом, расположен-

ный на расстоянии 50 м. Авторами предложена методика проведения экспери-

мента в аэродинамической трубе, позволяющая рассматривать распростране-

ние вредных веществ от АЗС на близлежащую застройку и определять вели-

чину их концентраций. Использование методики позволит прогнозировать 

степень влияния на экологическую безопасность города при строительстве 

АЗС, оценивать влияние вредных веществ от источников загрязнения атмо-

сферы АЗС в любой точке и на любом расстоянии. С помощью испытаний в 

аэродинамической трубе можно оценить эффективность внедрения планируе-

мых мероприятий, способствующих снижению негативного влияния вредных 

веществ от АЗС. 

Ключевые слова: аэродинамическая труба; загрязняющие вещества; ав-

тозаправочные станции; концентрация. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАДИАТОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ТЕПЛОТЫ В СИСТЕМАХ 

ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 

Ю. В. Телюк, М. С. Кононова 

 

Аннотация. Организация индивидуального учета является эффективным 

инструментом стимулирования потребителей к рациональному использова-

нию потребляемой теплоты. В вертикальных системах отопления возможна 

организация индивидуального учета с использованием радиаторных распреде-

лителей, которые позволяют распределить общедомовую оплату за отопление 

пропорционально потребленному количеству теплоты. Проведен обзор суще-

ствующих моделей радиаторных распределителей, выделены их разновидно-

сти, отличающиеся функциональными возможностями. Проведены расчеты 

срока окупаемости применения радиаторных распределителей совместно с 

термостатическими клапанами. Расчеты проводились на примере пятиэтаж-

ного жилого дома. При этом варьировались следующие параметры: удельный 

расход теплоты; доля отопительных приборов, оборудованных распределите-

лями; тариф на тепловую энергию. Построены графики, иллюстрирующие за-

висимость срока окупаемости от варьируемых параметров. Установлено, что 

для климатических условий г. Воронежа экономически целесообразным 

можно считать применение радиаторных распределителей в случае оборудо-

вания ими не менее 80 % отопительных приборов в здании. 



Ключевые слова: радиаторный распределитель теплоты; индивидуаль-

ный учет теплопотребления; экономия теплоты. 

 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Е. А. Шеина, Е. О. Волхова, Ю. В. Телюк 
 

Аннотация. Существующая структура систем централизованного тепло-

снабжения с центральными тепловыми пунктами (ЦТП) характеризуется ря-

дом недостатков. Одним из возможных путей улучшения эксплуатационных 

показателей этих систем является перенос теплообменников для нагрева горя-

чей воды из центральных в индивидуальные тепловые пункты. В условиях су-

ществующей застройки принятие решения о переносе теплообменников 

должно быть обосновано технико-экономическими расчетами. В работе при-

водится сравнение двух вариантов реконструкции системы теплоснабжения 

жилой группы. Первый вариант предусматривает капитальный ремонт и мо-

дернизацию существующей структуры (с ЦТП). Второй вариант связан с пе-

реносом теплообменного оборудования в ИТП зданий. Рассчитаны капиталь-

ные затраты, включающие расходы на оборудование тепловых пунктов и за-

мену тепловой сети. Эксплуатационные расходы сравниваемых вариантов 

включают стоимость электроэнергии на циркуляцию теплоносителя в тепло-

вой сети и стоимость тепловых потерь. Итоговое сравнение вариантов прове-

дено на основе вычисления приведенных затрат. В результате для рассматри-

ваемой жилой группы в условиях реконструкции экономически целесообраз-

ным получился первый вариант с сохранением существующей структуры теп-

лоснабжения. 

Ключевые слова: система теплоснабжения; центральный тепловой 

пункт; теплообменник горячего водоснабжения. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

А. В. Воротынцева, А. С. Овсянников, В. А. Болгов, Д. А. Казьмина 
 

Аннотация. В настоящее время вопрос проверки сметной документации 

при организации и проведении работ по капитальному и текущему ремонту 

стоит очень актуально. По мнению авторов статьи, и оно опирается на опреде-

лённые законодательные положения, отчет по средствам, потраченным на ка-

питальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов, должен произ-

водиться по тем же правилам, что и отчет по использованию бюджетных 

средств для проведения ремонтных работ, т.е. опираться на существующую 



сметно-нормативную базу. В целом данная статья позволит уяснить опреде-

ленные этапы выполнения проверки сметной документации, начиная с обсле-

дования дома на предмет выяснения необходимых к выполнению видов работ 

и объемов по ним для определения конкретного алгоритма составления смет-

ной документации. В статье приводятся правила, по которым должна быть со-

ставлена предоставляемая на проверку смета, и делается акцент на типичные 

ошибки, которые совершают сметчики подрядных организаций при ее состав-

лении, уделено внимание основным аспектам, используемым при проверке 

сметной документации на производство ремонтных работ при проведении ка-

питального или текущего ремонта многоквартирного жилого дома. 

Ключевые слова: капитальный ремонт; текущий ремонт; товарищество 

собственников жилья; многоквартирный жилой дом; сметная документация; 

сменно-нормативная база. 


