
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ  

НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Г. Д. Шмелев, А. Н. Ишков, Н. А. Малева 

 
Аннотация. Представлен анализ современной терминологии в области 

надежности и долговечности строительных конструкций, приведенной в спе-

циальной литературе, а также регламентированной действующими норматив-

ными документами Российской Федерации. Установлено отсутствие единого 

подхода к пониманию терминов «долговечность», «надёжность» и «вероят-

ность безотказной работы» строительных конструкций. Выявлено дублирова-

ние определений терминов «долговечность» и «надежность» строительных 

конструкций, а применительно к строительным объектам эти термины прак-

тически идентичны и если отличаются друг от друга, то только незначитель-

ными нюансами лингвистики русского языка. Предложены уточненные опре-

деления терминов «надежность», «долговечность» и «вероятность безотказ-

ной работы» строительных конструкций и строительных материалов. Реко-

мендовано термин «долговечность» относить к строительным материалам, а 

термин «надежность» к строительным изделиям, конструкциям, а также зда-

ниям и сооружениям. Под термином «долговечность» предлагается понимать 

способность строительных материалов и грунтов сохранять механические, фи-

зические, химические и технологические свойства и обеспечивать нормаль-

ную эксплуатацию строительных конструкций, зданий и сооружений в тече-

ние всего срока службы. Определение термина «надежность» предложено из-

ложить в следующей редакции: способность строительного объекта выпол-

нять требуемые функции в течение всего срока нормальной эксплуатации. 

Термин «вероятность безотказной работы» рекомендовано трактовать как ве-

роятность нормальной работы до появления первого критического отказа не-

сущих конструкций. 

Ключевые слова: срок службы; долговечность; надежность; строитель-

ный объект; строительные конструкции; нормальная эксплуатация; капиталь-

ный ремонт. 

  

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д. А. Елецких 

 



 

 

 

 

Аннотация. Проведена комплексная оценка современного состояния 

производства основных видов строительных материалов в Воронежской обла-

сти в период 2005…2017 гг. Представлен перечень системообразующих пред-

приятий отрасли и дано аналитическое описание территориальной схемы их 

размещения с указанием положительных сторон и имеющихся недостатков. 

Приведены данные по динамике производства цемента, извести, сборного же-

лезобетона, мелкоштучных стеновых материалов и нерудных материалов на 

территории региона. Изложена характеристика изменения производственных 

мощностей отрасли и объема выпуска продукции в 2017 году по сравнению с 

2013 годом. Показаны основные причины снижения объемов производства и 

увеличения уровня износа технологического оборудования промышленности 

строительных материалов региона. На основе осуществленного SWOT-ана-

лиза, который позволяет комплексно оценить сильные и слабые стороны, а 

также перспективны и возможности отрасли, выявлены наиболее значимые 

проблемы отраслевого развития. При этом в качестве основных факторов, обу-

словливающих развитие промышленности строительных материалов, рас-

сматривались географическое положение региона, состояние производствен-

ной базы, инвестиционная привлекательность отрасли, обеспеченность граж-

дан жильем, специфика сырьевой базы, подготовка кадров, развитие транс-

портной и инженерной инфраструктуры. По результатам проведенной оценки 

сформулированы генеральная цель и мероприятия по повышению эффектив-

ности функционирования промышленности строительных материалов Воро-

нежской области.  

Ключевые слова: строительные материалы; динамика производства; 

особенности рынка; технический уровень предприятий. 

 

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИСЯЧИХ СВАЙ  

ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ  

C УЧЕТОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СИЛ ТРЕНИЯ-СЦЕПЛЕНИЯ 

 

В. С. Уткин 

 
Аннотация. Расчет висячих свай по несущей способности грунта основа-

ния регламентирован Сводом Правил СП 13330.2011 «Свайные фундаменты». 

В основу расчета положены силы трения на поверхности сваи, возникающие в 

результате срыва (движения) сваи в грунте основания под нагрузкой, и реак-

ции под нижним концом сваи, которые достигают расчетных значений по ви-

дам грунтов, которые приведены в табл. 72 и 73 СП. Во-первых, силы сопро-

тивления грунта f(x) и R не могут достигнуть одновременно своего расчетного 

значения, во-вторых, срыв (движение) сваи недопустим в конструкции, а учет 

этого условия введением коэффициентов надежности, принятых в СП, вносит 

неопределенность в результаты расчетов и работу сваи. В-третьих, на нижнем 

конце сваи в результате действия реакции на сваю возникают отрицательные 



 

 

 

силы трения, которые не учитываются в Своде Правил. В связи с этим предла-

гается иной расчет сваи в грунте основания, в котором срыв сваи не допуска-

ется и учитываются силы трения-сцепления на поверхности нижнего конца ви-

сячей сваи в отличие от существующего метода расчетов свай по СП 

24.13330.2011. Он заключается в том, что испытаниями пробных свай путем 

измерений деформации материала сваи выявляется место (сечение) сваи по ее 

длине, где деформация сваи равна нулю. Это сечение разделяет силы трения-

сцепления на направленные вверх в верхней части сваи и направленные вниз 

в нижней части сваи. Последние вызываются реакцией на конце сваи и боко-

вым давлением грунта и направлены вниз, поэтому называются отрицатель-

ными силами трения. Приводится описание этих сил через реакцию на нижнем 

конце сваи и боковое давления грунта на сваю, а также через другие факторы 

индивидуального происхождения. Из уравнения равновесия всех сил, действу-

ющих на сваю, находят ее длину при расчетном (известном) значении 

нагрузки на сваю, а также предельную нагрузку на сваю по несущей способ-

ности грунта основания, при замене напряжения под нижним концом сваи зна-

чением расчетного сопротивления грунта основания. Проблема заключается в 

нетрадиционном определении и учете отрицательных сил трения-сцепления 

на нижнем конце сваи и определения длины сваи с обеспечением эффективно-

сти использования несущей способности грунта основания фундамента. В ре-

зультате приведены расчетные формулы и примеры определения несущей спо-

собности сваи по несущей способности грунта основания. 

Ключевые слова: висячие сваи; расчетное сопротивление грунта; силы 

трения-сцепления; несущая способность; расчетная нагрузка; отрицательные 

силы трения. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ,  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО 

СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 

Г. Д. Шмелев, М. С. Кононова, Н. А. Малева 

 
Аннотация. Приведено описание основных положений методики оценки 

технического состояния, расчетного прогнозирования и обоснования остаточ-

ного срока службы строительных конструкций, разработанной в рамках про-

ведения работ по обследованию и оценке остаточных сроков службы ком-

плекса зданий Левобережной городской канализационной насосной станции г. 

Воронежа. При разработке методики учтены требования действующих норма-

тивно-технических документов по проведению обследования зданий и соору-

жений. В основу методики расчетного прогнозирования положены ранее опуб-

ликованные работы автора. Методика расчетного прогнозирования построена 

на следующих методах: экспертные, параметрические, метод «нагрузка – не-

сущая способность» и метод «нагрузка – деформации». Описаны ключевые 

разделы методики, посвященные: определяющим параметрам конструкций и 



 

 

 

 

критериям их оценки; методам прогнозирования остаточных сроков службы 

строительных конструкций. 

Ключевые слова: строительные конструкции; оценка технического со-

стояния; остаточный срок службы; модели прогноза; методы прогнозирова-

ния. 
  

   ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  
 

ВОЗДУХООБМЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

 

А. А. Мерщиев, Н. М. Янко, А. А. Кремнева 

 
Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности вентиляции в мно-

гофункциональном спортивном комплексе. Вентиляция предназначена для 

удаления загрязняющих веществ, подачи наружного воздуха в помещение и 

для отвода выделяющихся вредностей. Основная задача исследований состоит 

в выяснении необходимости учета фактора выделения вредных веществ при 

расчете воздухообмена для спортивного учреждения, в котором предполага-

ется совмещение разноплановых видов спорта на одной спортивной площадке. 

Если занятия будут проходить в помещении с повышенной концентрацией 

вредных веществ, то самочувствие занимающихся будет заметно ухудшаться, 

а вместе с этим возможно и обострение хронических заболеваний. Пользу для 

здоровья при занятиях спортом человек может получить только в помещении 

с комфортными условиями микроклимата, именно поэтому следует уделять 

особое внимание правильному расчёту воздухообмена. Обоснована необходи-

мость организации систем вентиляции для спортивного комплекса на основа-

нии действующих нормативных документов на проектирование, изучения 

объёмно-планировочных решений зданий, а также вида тренировок. 

Ключевые слова: спортивное помещение; воздухообмен; вентиляция; 

вредные вещества; качество воздуха; углекислый газ. 

 

ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ  

В ЖИЛЫЕ ДОМА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Б. П. Новосельцев, А. А. Мерщиев, С. А. Соловьев 

 

Аннотация. Рассмотрены различные виды систем отопления и способов 

прокладки трубопроводов, применяемых для встроенно-пристроенных поме-

щений. Приведены достоинства и недостатки различных систем водяного 

отопления. На основе сравнительной характеристики различных схемных ре-

шений горизонтальных систем водяного отопления показано, что при строи-



 

 

 

тельстве или реконструкции встроенно-пристроенных помещений целесооб-

разно для отопления использовать горизонтальные двухтрубные системы во-

дяного отопления с верхней разводкой магистралей. Обосновано, что целесо-

образно подающую магистраль прокладывать под подоконной доской, а об-

ратную – у пола. При этом обеспечивается экономия теплоты и материала 

труб. 

Ключевые слова: горизонтальные системы водяного отопления; двух-

трубные и однотрубные; прокладка трубопроводов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

П-ОБРАЗНОГО КОМПЕНСАТОРА, ИЗГОТОВЛЕННОГО  

ИЗ ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО  

ТРУБОПРОВОДА 

 

П. П. Кондауров, А. В. Рубцов 

 
Аннотация. Представлены результаты исследования режима работы П-

образного компенсатора, выполненного из полиэтиленового трубопровода 

(марка PE-RT) с использованием в качестве фитингов готовых фасонных ча-

стей раструбного типа под приварку. Приведены теоретические и эксперимен-

тальные зависимости силы упругой деформации компенсаторов различных 

диаметров и геометрических размеров. Даны рекомендации по конструкции и 

расположению неподвижных опор на трубопроводах. Экспериментальные ис-

следования деформационных характеристик П-образного компенсатора, изго-

товленного из термостабильного полиэтиленового трубопровода, показали, 

что в отличие от стальных компенсаторов наблюдается существенная разница 

в величинах сил упругой деформации (в некоторых случаях более чем в два 

раза) при различных температурах теплоносителя. С повышением темпера-

туры термопласта изменяются его механические свойства, в частности, умень-

шается модуль упругой деформации и, как следствие, упругость радиальных 

компенсирующих устройств. Это в свою очередь влияет на конструкцию не-

подвижных опор в сторону их упрощения и удешевления производства. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в качестве справочных данных 

при проектировании компенсирующих устройств, конструировании непо-

движных опор полиэтиленовых трубопроводов, работающих в тепловых сетях 

с параметрами до 95 °С. 

Ключевые слова: П-образный компенсатор; подвижные и неподвижные 

опоры; сила упругой деформации. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

С ВЫДЕЛЕНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Р. А. Шепс, А. В. Шашин, М. Н. Жерлыкина, В. В. Шичкин 



 

 

 

 

 

Аннотация. Приведено описание особенностей работы систем местной 

вытяжной вентиляции с указанием их достоинств и недостатков. Перечислены 

факторы, определяющие эффективность работы вытяжных систем. Сформу-

лированы допущения, принимаемые при определении расчётного воздухооб-

мена и обоснована значимость энергетических составляющих системы. Опре-

делены меры по выводу системы на ориентированный энергетический уро-

вень. Предложена схема эжекторно-вентиляционной установки для удаления 

из помещения значительных по объему газовых смесей, в которой предусмот-

рено применение эжектора вместо высокопроизводительного вентилятора во 

взрывобезопасном исполнении. Представлен методический подход, в котором 

учитываются факторы, требуемые для установления рациональных энергети-

ческих и экологических характеристик местных вытяжных и приточных вен-

тиляционных систем промышленных предприятий с выделением выбросов 

вредных химических веществ. 

Ключевые слова: вентиляция; эжектор; энергоэффективность; промыш-

ленная вентиляция; механическая вентиляция. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВРАЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

 

Н. В. Коростелева, В. А. Долганов, Д. И. Азизов 

 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию актуальности 

использования овражных территорий в градостроительных целях. 

Рассмотрены основные проблемы и преимущества освоения овражных 

территорий в городах, и определены варианты их возможного использования 

в зависимости от характеристик. Объектом исследования является 

прибрежная территория г. Волгограда, характеризующаяся наличием 

значительных площадей овражных территорий. Проанализирован овражный 

фонд по ряду критериев: по его месторасположению в структуре города; по 

параметрам оврагов; по вариантам их градостроительного использования. На 

примере Волгограда обоснована необходимость использования оврагов в 

территориальном развитии города. Для наглядности рассмотрены наиболее 

яркие примеры градостроительного использования овражных территорий в 

Волгограде и других городах Российской Федерации. 

Ключевые слова: овраги; градостроительное освоение; жилищное 

строительство; ландшафтно-рекреационные объекты; транспортная 

инфраструктура. 

  



 

 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

           И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   
 

АКТУАЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА  

В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 

 

Н. В. Коростелева, В. А. Басов 
 

Аннотация. Рассмотрены основные транспортные проблемы города Вол-

гограда. Приведены общие сведения существующей ситуации транспортной 

инфраструктуры города в целом и более подробно рассмотрена ситуация в его 

южной части. На основе проведенного анализа градостроительной ситуации 

города Волгограда предложены рекомендации по решению имеющихся транс-

портных проблем. В частности, для решения обозначенной проблемы была 

выдвинута идея строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Крас-

ноармейском районе города Волгограда. Обосновано, что его строительство 

позволит повысить эффективность функционирования транспортной системы 

района и города в целом. 

Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел; улично-дорожная 

сеть; пропускная способность; транспортная инфраструктура. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

О. Г. Шальнев, М. А. Шибаева, Э. Ю. Околелова 

 
Аннотация. Авторами рассмотрен подход к модернизации коммуналь-

ной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций. Сформулированы 

цели и задачи, которые необходимо решить в рамках повышения качества 

предоставления коммунальных услуг. Проанализированы способы привлече-

ния денежных средств для финансирования мероприятий по реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Приведено описание 

механизмов государственно-частного партнерства для привлечения частных 

инвестиций в сферу коммунальных услуг. Реализация этого механизма при-

звана обеспечить максимальную эффективность эксплуатации и строитель-

ства объектов коммунальной инфраструктуры. Рассмотрен и проанализирован 

зарубежный опыт финансирования модернизаций объектов коммунального 

хозяйства. Предложен кластерный подход организации работы жилищно-ком-



 

 

 

 

мунального хозяйства, как одно из направлений, обеспечивающих модерниза-

цию коммунальной инфраструктуры и повышение качества коммунальных 

услуг. 

Ключевые слова: модернизация; коммунальная инфраструктура; жи-

лищно-коммунальное хозяйство; финансирование; государственно-частное 

партнерство. 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТРАНСПОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

М. С. Кононова, Е. А. Крючкова, А. К. Епишева 

 
Аннотация. Проведен анализ ситуации, сложившейся в сфере сбора и 

транспортировки твердых коммунальных отходов в городах. На примере г. Во-

ронежа показана нерациональность схемы вывоза отходов, связанная с бескон-

трольным заключением договоров между организациями, обслуживающими 

здания, и транспортными компаниями. Предложено в качестве критерия для 

выбора экономически и экологически обоснованного варианта использовать 

удельный расход топлива на единицу массы транспортируемых отходов. Этот 

параметр будет зависеть от длины маршрута и топливных характеристик спе-

циализированного транспорта. Показано, что значение длины маршрута мо-

жет различаться в зависимости от грузоподъемности транспортного средства, 

местоположения транспортной базы или промежуточного сборного пункта. На 

примере жилого микрорайона разработаны маршрутные карты для нескольких 

вариантов вывоза отходов с использованием техники с различной грузоподъ-

ёмностью, приведены результаты расчёта удельного расхода топлива. Предло-

женный критерий рекомендуется для использования региональными операто-

рами для принятия обоснованного решения при заключении договоров с 

транспортными компаниями.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы; бытовые отходы; сбор 

и транспортировка отходов; транспортная компания; управление отходами; 

региональный оператор. 


