
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО  

ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

НАГРУЗКИ 

 

Н. Д. Фрюнин, С. А. Тумаков 

 
Аннотация. В статье рассматривается справедливость расчета монолит-

ного перекрытия на действие равномерно распределенной нагрузки. Постав-

лена задача определения отличия усилий, возникающих при равномерном рас-

пределении нагрузки, от усилий, возникающих при неравномерном распреде-

лении нагрузки. Проведен обзор статей и технической информации по теме 

работы на предмет существующих методик определения расчетных и типовых 

схем загружений. Для достижения поставленной цели было выбрано здание с 

монолитным каркасом, собраны нагрузки на перекрытие. Опираясь на реко-

мендации, составлена расчетная модель, максимально приближенная к реаль-

ной конструкции. Определены усилия при равномерном распределении 

нагрузки. Выполнен подбор расчетных сочетаний усилий и определены ком-

бинации «пятен», при которых возникают эти усилия. Замоделированы загру-

жения «пятнами», полученные при анализе отчетов по расчетным сочетаниям 

усилий, был составлен ряд моделей случайным образом. Моделирование осу-

ществлялось путем составления комбинаций загружений из отдельных «пя-

тен». Выполнено сравнение полученных усилий от разных схем загружения. 

Результаты показали, что расчетные сочетания усилий дают очень близкие ре-

зультаты к аналогичному загружению, смоделированному без понижающих 

коэффициентов. Вывлено, что варианты усилий, полученные при равномер-

ном сплошном загружении, не полностью отражают возможные экстремаль-

ные состояния при проектном режиме эксплуатации. 

Ключевые слова: неравномерное загружение пятнами; расчетные соче-

тания усилий; монолитное перекрытие. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗОНАНСА В ВАНТАХ ВАНТОВОГО  

МОСТА НА ЕГО АЭРОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

С. Д. Степанов, А. Г. Богомолов 

 

Аннотация. Изучены резонансные явления в вантах мостовых сооруже-

ний, а также представлены результаты численных исследований по оценке 

влияния таких явлений на пролетное строение. В ходе исследования были про-

ведены вычисления критических скоростей, вызывающих резонанс вант для 

первой формы собственных колебаний (предварительно был выполнен расчет 

всего сооружения на статические загружения). Для оценки влияния резонанса 



 

 

 

 

в вантах моста на его аэродинамическую устойчивость были получены ча-

стоты и периоды собственных колебаний всего сооружения. Критическая ско-

рость ветра для вант вычислялась по аналитическим формулам, поведение 

всего сооружения под статическими и динамическими нагрузками моделиро-

валось в программном комплексе Лира САПР в нелинейной постановке (ванты 

моделируются КЭ-310 - нить). Расчетная модель апробирована на примере 

вантового пешеходного моста через проток реки Кан в Красноярском крае.  

Ключевые слова: вантовые мостовые сооружения; резонансные явле-

ния в вантах. 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ ТИПА SBS НА ВЯЗКОСТЬ  

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

 

А. Б. Соломенцев, В. В. Корогодина 

 
Аннотация. Получены значения динамической вязкости приготовлен-

ного с использованием термоэластопластов российского производства и гото-

вого полимерно-битумного вяжущего ПБВ 60 в температурном интервале 

70…180 °С. При введении добавок термоэластопластов в дорожный битум 

производства АО «Воронежсинтезкаучук» вязкость битума значительно повы-

шается. Наиболее высокие значения динамической вязкости наблюдаются у 

полимерной добавки СБС Л 30-01А, это ярко выражено при расходе 8 % до-

бавки от массы битума и при температурах ниже 130 °С. Добавка СБС Л 30-

01А является более тугоплавкой, по сравнению с другими термоэластопла-

стами производства АО «Воронежсинтезкаучук», т.к. температура ее раство-

рения на 10 °С выше, чем у ДСТ Л 30-01 (СР) и ДСТ Л 30-01, а время раство-

рение больше на 15…20 минут. Определены допустимые технологические 

температуры асфальтобетонных смесей на ПБВ на этапах структурообразова-

ния асфальтобетона. 

Ключевые слова: полимерные добавки; термоэластопласты (ТЭП); по-

лимерно-битумное вяжущее (ПБВ); допустимые технологические темпера-

туры асфальтобетонных смесей; динамическая вязкость ПБВ; структурно-рео-

логические характеристики ПБВ. 

 

   ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТВОДА ТАЛЫХ ВОД  

С КРЫШ ДОМОВ В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

В. А. Марков, А. В. Алексеева, С. В. Алексеева 

 



 

 

 

Аннотация. Рассмотрены причины образования наледей на крышах до-

мов и в водосточных трубах. Приведены особенности таяния снежного по-

крова на крышах домов с металлической кровлей и его движение по кровель-

ному настилу. Проведён анализ известных способов удаления снежного по-

крова и наледей с крыш домов, а также способов отведения талой воды. Пред-

ложен метод отвода талой воды с крыши дома без образования сосулек и нале-

дей. Дано описание конструкции устройства для отвода талых вод с крыши 

дома применительно к различным видам водосточных труб. Приведены ре-

зультаты натурного испытания двух образцов устройств, которые проводи-

лись на крыше жилого дома серии ГЗИ-68 с кровельным покрытием из рулон-

ного материала в осенне-весенний период в климатических условиях Санкт-

Петербурга. Описаны преимущества предлагаемого устройства при его при-

менении. Даны рекомендации при его использовании на зданиях с водосто-

ками, обходящими выступающие карнизы. 

Ключевые слова: отвод воды с крыши; сливной лоток; водосточная си-

стема; направляющие. 

 

 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ТЕПЛООБМЕННИКА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ  

ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ С ПЕРЕМЕННЫМ 

РАСХОДОМ ВОЗДУХА 

 

В. В. Шичкин, М. Н. Жерлыкина, К. В. Гармонов, С. А. Соловьев 

 

Аннотация. Обоснована актуальность применения энергосберегающих 

технологий в системе кондиционирования воздуха. Выполнен сравнительный 

анализ характеристик теплоутилизаторов. Предложено решение по повыше-

нию энергоэффективности путем внедрения системы утилизации теплоты с 

применением гликолевого рекуператора, когда в качестве промежуточного 

тепло-хладоносителя используют этиленгликолевый раствор. Применение 

данного типа оборудования позволит обеспечивать пожаровзрывобезопас-

ность при работе систем обеспечения микроклимата в помещении обществен-

ного здания многофункционального назначения. Предложена принципиаль-

ная схема системы рекуперации холодоносителя в теплый период года и пред-

ставлено подробное описание принципа ее работы. С помощью Id-диаграммы 

состояния влажного воздуха выполнено построение процессов его обработки 

в центральном кондиционере в теплый период года. Приведена методика рас-

чета коэффициента теплопередачи теплообменника и определения эффектив-

ности его работы в зависимости от теплосодержания воздуха. Проведен чис-

ленный эксперимент и определено значение коэффициента теплопередачи 

теплообменника при переменном расходе воздуха. Выполнено построение 

графика зависимости коэффициента теплопередачи от температуры наруж-

ного воздуха при переменном его расходе. Определены исходные данные для 

совершенствования конструктивного решения теплообменного оборудования 



 

 

 

 

и разработки алгоритма его функционирования в рациональном диапазоне 

теплотехнических характеристик. 

Ключевые слова: теплообменник; теплоутилизатор; этиленгликоль; 

промежуточный теплоноситель; переменный расход воздуха; температура; 

теплопоступление. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ  

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

Т. Ф. Ельчищева, В. А. Жиркова 

 

Аннотация. В работе описываются этапы разработки основного набора 

чертежей и создания объемной 3D-модели жилого дома средней этажности с 

проработкой генерального плана и графическим оформлением проекта на под-

рамнике. В процессе проектирования использовались учебные версии про-

граммного обеспечения для 3D-моделирования и обработки фотографий. Тех-

нология моделирования объектов позволила создать реалистичное перспек-

тивное изображение объекта, материальность всех конструктивных элемен-

тов, солнечные тени от выступающих частей, антураж с прилежащей застрой-

кой, транспортными и пешеходными дорогами. Строительство жилых безлиф-

товых домов в 3…5 этажей на территории города Тамбова является актуаль-

ным, поэтому концепция проектируемого объекта была направлена на разра-

ботку комплекса квартир для семей с детьми в Октябрьском районе города ря-

дом с парковой зоной.  

Ключевые слова: жилой дом средней этажности; 3D-моделирование; 

технический чертеж; проектирование; рендеринг. 

 

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ЗОН ПОВЫШЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  

ВОЗДУХА (НА ПРИМЕРЕ г. ВОРОНЕЖ) 

 

И. В. Попова, С. А. Куролап, Э. В. Сазонов, О. В. Клепиков,  

П. М. Виноградов 
 

Аннотация. Природно-климатические особенности всегда оказывали 

влияние на планировку поселений. Роза ветров определяет направление улиц 

и размещение функциональных зон города; в зависимости от климатической 

зоны определяется преимущественная ориентация зданий в пространстве и 

тип жилища; инсоляционный режим является важным фактором в планировке 



 

 

 

придомовой территории; режим осадков и ветровые характеристики исполь-

зуются при проектировании конструкций здания. Особенности рельефа мест-

ности обычно учитываются при организации поверхностного стока с улиц го-

рода. Всесторонний учет природно-климатических факторов необходим для 

создания комфортной и экологически безопасной городской среды. Особого 

внимания в городах со сложным рельефом заслуживает горно-долинная цир-

куляция, которая в условиях антициклональной погоды и радиационном вы-

холаживании подстилающей поверхности может приводить к образованию 

зон застоя воздуха, часто загрязненного в городской среде. Исследование вли-

яния рельефа на формирование зон повышенного атмосферного загрязнения 

проводилось на примере города Воронеж. Инструментами пространственного 

анализа ArcToolbox в среде ArcGIS 10.5. выполнен геоинформационный ана-

лиз уклонов и их крутизны, дано описание зон вероятного скопления воздуш-

ных масс и представлена характеристика качества атмосферного воздуха.  

Ключевые слова: природно-климатические условия; рельеф; горно-до-

линная циркуляция; загрязнение атмосферного воздуха. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

           И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ  

В ГОРОДЕ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ  

ПРОБЛЕМ 

 

Л. В. Булавина, А. Р. Мухаметгалиева 

 
Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия, направленные на повы-

шение качества работы общественного транспорта. Проанализированы спо-

собы предоставления приоритета движения общественного транспорта, кото-

рые применяются в зарубежных и отечественных городах. Приведено описа-

ние исследований автобусного движения в Екатеринбурге. Определены основ-

ные показатели работы автобусного движения, а именно временные и скорост-

ные характеристики.  Выявлены задержки при движении автобуса в часы пик 

и природа их возникновения. Рассмотрены мероприятия приоритетного про-

езда общественного транспорта, которые возможно внедрить в Екатеринбурге 

и рассчитана предполагаемая эффективность этих мероприятий. 

Ключевые слова: общественный транспорт; автобусное движение; за-

держки; метробус; приоритетность автобуса. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ  

ЕКАТЕРИНБУРГ-ЧЕЛЯБИНСК 

 

Д. В. Мартыновская, М. М. Талалаева 

 

Аннотация. Поставлена задача исследования влияния реализации про-

екта высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск на комплекс-

ное развитие территорий Екатеринбургской агломерации и выявления воз-

можных социально-экономических эффектов. Рассмотрены этапы реализации 

проекта, планируемый объем финансирования и схема трассы высокоскорост-

ной магистрали. Проанализированы сильные и слабые стороны проекта. Про-

веден анализ влияния строительства и эксплуатации трассы высокоскоростной 

магистрали на рост занятости населения, увеличение количества рабочих мест, 

развитие строительных компаний и промышленных предприятий, модерниза-

цию производств, развитие муниципальных образований, входящих в состав 

Екатеринбургской агломерации. Рассмотрены реализуемые или планируемые 

к реализации крупные инвестиционные проекты, находящиеся на территории 

региона, для которых транспортная инфраструктура и доступность имеют 

важное значение: международный транспортно-логистический хаб, особая 

экономическая зона «Титановая долина», особая экономическая зона «При-

родный парк «Бажовские места»», агро-логистический парк. Сделан вывод о 

том, что строительство и эксплуатация высокоскоростной магистрали Екате-

ринбург – Челябинск положительно повлияет на развитие экономики региона 

и увеличит инвестиционную привлекательность крупных проектов на терри-

тории Екатеринбургской агломерации. 

Ключевые слова: высокоскоростная магистраль; инфраструктурный 

проект; транспортный коридор; агломерация. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ  

ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫМ  

МЕТОДОМ 

 

А. Н. Безуглова, Д. Н. Коротких  

 
Аннотация. В статье выполнен сопоставительный анализ стоимости 

наиболее распространенных технологий зимнего бетонирования. Рассмот-

рены три варианта: применение противоморозных добавок, метод термоса, ме-

тод электропрогрева. Определение затрат проведено базисно-индексным ме-

тодом. Приводится методика выполнения такого анализа, учитывающая вели-

чины дополнительных затрат на зимнее бетонирование. Расчет проводился 



 

 

 

для четырех типов монолитных конструкций с различным значением модуля 

поверхности. На основе результатов расчетов даны рекомендации по области 

применения технологий зимнего бетонирования. Результаты анализа могут 

быть применены при разработке проектов производства работ бетонирования 

строительных конструкций в зимний период.   

Ключевые слова: технологии зимнего бетонирования; анализ стоимости 

бетонных работ; монолитные железобетонные конструкции; базисно-индекс-

ный метод. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – ВАЖНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

Е. С. Иванова 

 
Аннотация. Уровень аварийного и ветхого жилья в России достаточно 

высок, что связано с проблемами жилищно-коммунального обслуживания жи-

лищных фондов и с высоким процентом износа домов. Кроме того, в настоя-

щее время проведение работ по обслуживанию, затрудняется значительной 

ветхостью жилищно-коммунальной инфраструктуры. Были проанализиро-

ваны статистические данные, а также нормативно-правовая база по признанию 

ветхого и аварийного жилья. Рассмотрена проблема сбора статистических дан-

ных по регионам, которая ведет к искажению представления о реальном со-

стоянии жилищного фонда. Были рассмотрены важные законопроекты в сфере 

аварийного и ветхого жилья. Выявлены аспекты, затрудняющие признание 

дома аварийным, а также рассмотрены последствия принятия такого решения. 

При сносе дома возникает сложная проблема переселения граждан. Были при-

ведены ключевые моменты нового законопроекта по части переселения. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйства; аварийное и вет-

хое жилье; капитальный ремонт; снос.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВАРИАНТНОМ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗДАНИЯ  

ГОСТИНИЦЫ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ 

 

И. Г. Елагина, К. О. Сучков, О. В. Умнова 

 

Аннотация. Рассмотрены по три варианта энергоэффективного решения 

ограждающих конструкций здания гостиницы с принятым в соответствии с 

функциональным процессом объемно-планировочным решением: кровли, 

стены и пола. На первом этапе технико-экономического сравнения вариантов 

был выполнен теплотехнический расчет каждого варианта по программе «Тех-

нониколь». Анализ полученных результатов позволил подобрать толщины 



 

 

 

 

утеплителей и составить на базе существующих нормативных и регулирую-

щих документах сметный расчет для реализации каждого из вариантов в теку-

щих ценах первого квартала 2020 года. Основные технико-экономические по-

казатели рассмотренных вариантов сведены в таблицы и для наглядности 

представлены в виде сравнительных диаграмм. Установлены наиболее затрат-

ные и экономичные комбинации конструктивного решения в каждом сегменте 

ограждения для г. Тамбова, а также факторы, влияющие на стоимость. 

Ключевые слова: строительство; конструктивные решения; теплотехни-

ческий расчет; энергоэффективность; ограждающие конструкции; сметный 

расчет; экономическая эффективность. 


