
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛИТЫ 

МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

М. А. Видюков, Н. А. Наместников, А. В. Ковылин 

 

Аннотация. Приведено описание применения разработанного метода не-

разрушающего контроля для определения теплофизических характеристик 

строительных и теплоизоляционных материалов. Выполнены эксперимен-

тальные исследования теплофизических свойств материала по разработан-

ному методу. Объектом исследования является образец из минеральной ваты. 

Экспериментальные исследования проводились без нарушения структуры и 

целостности образцов. По полученным данным в ходе двух эксперименталь-

ных исследований построены графики изменения температуры в образце от 

времени. Произведён расчёт коэффициента теплопроводности и сравнение по-

лученных результатов с паспортными данными исследуемого образца. 

Ключевые слова: теплофизические свойства; неразрушающий контроль; 

коэффициент теплопроводности; коэффициент температуропроводности. 

  

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОСТ-НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ю. Р. Абдуллина, Т. Р. Баркая, А. В. Гавриленко, П. В. Куляев  

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования технологиче-

ских процессов пост-напряжения монолитных железобетонных конструкций 

на примере применения системы «моностренд» в плите перекрытия. В рамках 

исследования была поставлена задача поиска оптимальных условий для сокра-

щения сроков выполнения работ по пост-напряжению, минимизации расхода 

дополнительной ненапрягаемой арматуры, обеспечения требуемой передаточ-

ной прочности бетона, учитывая сроки демонтажа опалубки. В ходе работы 

был рассмотрен ряд параметров, определяющих условия и порядок производ-

ства работ по пост-напряжению. Расчет на смятие зон установки анкеров поз-

волил провести сравнение полученных расчетом усилий смятия, воспринима-

емых бетонами различных классов, с максимальными усилиями, воспринима-

емыми различными классами канатной арматуры. В результате были выве-

дены графические зависимости, позволяющие подобрать оптимальные комби-

нации классов бетона и напрягаемой арматуры, исключающие неполное ис-

пользование прочностных характеристик применяемых материалов.  

Ключевые слова: система преднапряжения без сцепления; технология 

преднапряжения в построечных условиях; оптимизация сроков возведения; 

пост-напряжение; сроки твердения бетона. 



 

 

 

 

   ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. АРДАТОВ 

 

А. В. Ениватов, В. Е. Бойков, И. И. Артемов 

 

Аннотация. Обоснована актуальность выполняемых работ по повыше-

нию энергетической эффективности систем централизованного теплоснабже-

ния города Ардатов. Выполнена оценка энергоэффективности и анализ произ-

водственных показателей. Рассмотрены перспективные направления модерни-

зации систем централизованного теплоснабжения. Выбрана трассировка объ-

единенных участков теплосети и разработан гидравлический режим. Разрабо-

тана структурная схема энергоблока, включающая в себя котельную, га-

зопоршневую установку и газогенераторную установку. Газогенераторная 

установка производит генераторный газ из твёрдого топлива и подает данный 

газ в котельную и газопоршневую установку соответственно для выработки 

тепловой и электрической энергии. Произведенная энергия отпускается потре-

бителю и направляется на собственные нужды котельной и ГПУ, а также на 

собственные нужды газогенераторной установки (на линию подготовки твер-

дого топливо и очистку газа). При этом в отдельных режимах и периодах года 

тепловыделения производства генераторного газа могут направляться потре-

бителю тепловой энергии. 

Ключевые слова: система теплоснабжения; газогенераторная установка; 

энергоблок; энергоэфективность; удельный расход топлива; котельная; гид-

равлический режим. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

П. П. Кондауров, Н. А. Никляева 

 

Аннотация. Рассмотрена возможность взаимозаменяемости труб сталь-

ных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и электросварных прямошовных по 

ГОСТ 10704-91 на полиэтиленовые по ГОСТ 32415-2013 в системе горячего 

водоснабжения и тепловых сетей. Поставлена задача определения эквивалент-

ных диаметров стальных и полиэтиленовых труб. Для решения данной задачи 

приведен порядок определения удельных потерь давления на трение обоих ви-

дов труб, а также влияние эквивалентной шероховатости на удельные потери. 

Произведены гидравлические расчеты представленных типов труб в диапа-

зоне диаметров: от 15 мм до 150 мм по ГОСТ 3262-75, от 20 мм до 159 мм по 



 

 

 

ГОСТ 10704-91 и от 16 мм до 160 мм по ГОСТ 32415-2013. На основании по-

лученных расчетов построены шесть графиков зависимости удельных потерь 

напора от расхода теплоносителя. Сформирован вывод с рекомендацией по эк-

вивалентной замене стальных трубопроводов полиэтиленовыми с сохране-

нием гидравлических характеристик сети. 

Ключевые слова: стальные трубопроводы; полиэтиленовые трубопро-

воды; расход; удельные потери. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ  

В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ 

ВОЗДУХА 

 

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

 

Аннотация. Обоснована актуальность применения этиленгликоля в каче-

стве промежуточного теплоносителя в системе вентиляции при обработке при-

точного воздуха. Представлено описание схемы работы системы холодоснаб-

жения с промежуточным теплоносителем при переменном расходе приточ-

ного воздуха. На Id-диаграмме состояния влажного воздуха выполнено по-

строение процессов обработки воздуха в центральном кондиционере для всех 

назначений трансформируемого помещения. Установлена необходимость в 

охлаждении и осушении приточного воздуха во всех режимах работы. С целью 

определения максимальной возможной нагрузки на элементы системы клима-

тизации здания выбран тип помещения с наибольшим расходом приточного 

воздуха и выполнены построения процесса обработки воздуха на Id-диаграмме 

при различных температурах наружного воздуха. Разработана методика по 

расчету параметров холодоносителя и построены графики, позволяющие уста-

новить взаимосвязь параметров работы теплообменного оборудования и 

назначения помещения. Выявлены закономерности в изменении параметров 

теплохолодоносителя при регулировании работы системы в зависимости от 

изменения нагрузки на нее. Приведены рабочие диапазоны функционирования 

предложенной схемы обработки воздуха с промежуточным теплоносителем в 

теплый период года при переменном расходе обрабатываемого воздуха и раз-

личных параметрах наружного воздуха. Исходя из этого, обоснована возмож-

ность составления алгоритма автоматизации системы вентиляции, адаптиро-

ванной под здания культурно-развлекательного назначения. 

Ключевые слова: теплообменник; этиленгликоль; холодоноситель; про-

межуточный теплоноситель; переменный расход воздуха; температура. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СИСТЕМЫ  

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

М. С. Кононова, Ю. А. Воробьева, А. В. Забара 



 

 

 

 

 

Аннотация. Объектом исследований является внутриквартальная рас-

пределительная сеть системы централизованного горячего водоснабжения. 

Показана актуальность оценки влияния теплотехнических характеристик теп-

лопроводов на температурный режим конечного потребителя. Приведены ре-

зультаты расчетов по определению удельных потерь теплоты для труб различ-

ных диаметров. Расчеты проводились для двух вариантов конструкций тепло-

вой сети: прокладка в непроходном канале с минераловатной изоляцией; бес-

канальная прокладка в пенополиуретановой изоляции. Показана существенная 

разница в величине удельных теплопотерь между сравниваемыми вариантами. 

Проведены расчеты по изменению температуры воды при транспортировке. 

Установлено, что улучшение теплозащитных свойств теплопроводов несуще-

ственно влияет на изменение температуры горячей воды у конечного потреби-

теля. 

Ключевые слова: горячее водоснабжение; потери теплоты; тепловая 

сеть; температурный режим. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    

 

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ  

НА АРХИТЕКТУРУ ЭКЛЕКТИКИ САМАРЫ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

И. А. Котенко 

 

Аннотация. В статье рассматриваются экзотичные для российского по-

волжского города конца XIX века – начала XX века стили деревянных жилых 

зданий. В деревянной архитектуре поволжского города Самары данного вре-

мени в большинстве своём преобладали подражания народным традициям 

русской деревянной архитектуры, подробно исследовавшийся разными авто-

рами. Среди редких примеров «экзотики» известны купеческие дачи в 

«неомавританском» духе. Однако практически не исследовались необычные 

городские здания, имеющие черты влияния восточной (японо-китайской) и 

скандинавской архитектуры. Их не так много в Самаре, но они интересны 

именно своими уникальными характеристиками. Целью статьи является ана-

лиз формальных особенностей не характерных для Самары зданий периода эк-

лектики и модерна. В первую очередь, исследуются здания с явными призна-

ками подражательства западной и восточной архитектуре для установления 

выбранных для подражания образцов. Прежде всего, в статье отмечаются от-

личительные формально-стилевые особенности архитектурных форм в виде 

завершений крыш. В исследовании используются методы сравнительного и 

архитектуроведческого анализа местных зданий и возможных подлинных ар-



 

 

 

хитектурных образцов для подражания. Делается вывод о частичном исполь-

зовании в местной архитектуре эклектики не только образцовых проектов в 

стиле классицизма и русской деревянной архитектуры, но и известных восточ-

ных и западных форм архитектуры. 

Ключевые слова: : Самара; деревянная архитектура; формально-стиле-

вые особенности; эклектика в архитектуре; модерн; восточные влияния; скан-

динавская норвежская церковная архитектура; западноевропейские традиции. 

 

ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ОБУСЛОВЛИВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ  

 

В. В. Фёдоров, А. В. Левиков, Д. А. Ханыгин 

 

Аннотация. Рассмотрены разносторонние аспекты влияния пандемиче-

ского фактора на процессы развития территориальных систем расселения на 

примере отечественных и зарубежных агломераций. Решается задача выявле-

ния доступных правовых мер регулирования сложившихся канонов градостро-

ительного развития страны с целью их актуализации и адаптации к новым вы-

зовам общества. Приведена зависимость плотности населенных районов, сти-

мулирующая проявление агломерационных эффектов, к сложности сани-

тарно-эпидемиологической обстановки в них. При проведении исследования 

учитывалась не только плотность населения, но и досуговое потребление го-

родского пространства, транспортные потоки, стиль жизнедеятельности. Ана-

лизируются возможные варианты поэтапной корректировки отечественной 

нормативной базы градостроительного проектирования. Показана актуаль-

ность формирования полицентрических городских агломерации и ограниче-

ния параметров роста моноцентрических агломераций. Сформулированы ряд 

рекомендаций и положений, которые должны быть переосмыслены и внед-

рены в нормативно-правовую базу архитектурно-градостроительного проек-

тирования. Исследования в данной области будет продолжено, однако сфор-

мулированные выводы помогут системе территориального планирования вы-

сокой плотности быть более устойчивой к чрезвычайным ситуациям. 

Ключевые слова: городское планирование; реновация застройки; си-

стема расселения; пандемия. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КРИТЕРИИ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОННОСПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

В Г. ВОЛГОГРАДЕ 

 

Н. Н. Антонова, А. В. Вильгельм  

 

Аннотация. В статье рассматривается актуализация вопроса проектиро-

вания конно-спортивных комплексов как многофункциональных объектов, 

оказывающих влияние на социальную, экономическую и культурную сферы 



 

 

 

 

жизни общества. Необходимость проведения данного исследования обуслов-

лена отсутствием в Волгоградской области объекта, полностью соответствую-

щего требованиям общества и тенденциям архитектуры современных конно-

спортивных комплексов. Представлены результаты анализа имеющейся архи-

тектуры и инфраструктуры объектов данной специализации в г. Волгограде. 

Особое внимание уделяется выявленным в ходе анализа проблемам, на основе 

чего приводятся основополагающие критерии проектирования конноспортив-

ных центров в данном регионе. 

Ключевые слова: конноспортивный центр; архитектура; объемно-пла-

нировочное решение; инфраструктура; многофункциональный центр; г. Вол-

гоград; верховая езда; конный спорт; иппотерапия. 

 

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ  

ИСТОЧНИКА ШУМА В НЕСОРАЗМЕРНОМ ПОМЕЩЕНИИ  

 

А. И. Антонов, Н. П. Меркушева, Т. С. Яровая 

 

Аннотация. В помещениях с массовым пребыванием людей и в произ-

водственных помещениях имеются перемещающиеся источники звука. Расчет 

звуковых полей в таких случаях требует сложных вычислений. Расчеты можно 

существенно упростить, если получить спады уровней шума в зависимости от 

расстояния между источником шума и расчетной точкой, а влияние положения 

источника шума учесть в виде добавки к средней плотности звуковой энергии. 

В данной статье исследовано изменение среднего уровня звуковой энергии в 

помещениях различных пропорций и звукопоглощающих характеристик 

ограждений. Определены условия и зоны помещений, в границах которых пе-

ремещение источника шума не влияет на величину средней звуковой энергии 

и на спады уровней шума. Получены результаты, проверенные численным ме-

тодом, показывающие зависимость средней плотности отраженной энергии от 

положения источника шума относительно ограждений. Приближение источ-

ника шума к поверхности, облицованной эффективным звукопоглощающим 

материалом, приводит к снижению средней плотности отраженной энергии 

или акустической мощности источника шума на 2…3 дБ. Результаты исследо-

ваний создают предпосылки для разработки упрощенной методики расчета 

уровней звуковой энергии в помещениях с перемещающимися источниками 

шума.  

Ключевые слова: отраженный звук; звукопоглощение; длинное помеще-

ние; плоское помещение; объекты с массовым пребыванием людей; переме-

щающиеся источники шума. 

 

 

 



 

 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

           И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАМВАЙНОГО  

ДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Е. А. Лаптева, Л. В. Булавина 

 

Аннотация. На основании натурных обследований рассмотрены основ-

ные недостатки скоростного режима трамвайного движения в городе Екате-

ринбурге. Выявлены причины низкой эффективности, связанной с отсут-

ствием обеспечения приоритета движения. Приводится результаты натурных 

обследований скоростей и затрат времени. Измерения проводились на двух 

наиболее загруженных трамвайных линиях, имеющих как обособленные, так 

и проходящие в одном уровне с проезжей частьюучастки. Обследование ре-

жима движения трамвая, проводилось в утренние и вечерние часы пик, а также 

в дневные часы, когда активность автомобилистов минимальна. Приведены 

графики, характеризующие сравнение скоростей сообщения и затрат времени 

при различных условиях движения. Предложены мероприятия по организации 

приоритета трамвайного движения на перегонах и регулируемых перекрёст-

ках, позволяющие улучшить скоростной режим и эффективность работы. 

Ключевые слова: скорость; задержки; трамвайное движение; приоритет 

трамвайного движения; эффективности поездок на трамвае. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

 

Н. М. Лебедь, М. Е. Дементьева 

 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с взаимодей-

ствием управляющих компаний с собственниками жилых помещений много-

квартирных домов и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Постав-

лена задача повышения качества эксплуатации жилищного фонда. Установ-

лены причинно-следственные связи проблем в рамках управления и обслужи-

вания многоквартирными домами, ключевыми из которых являются низкая 

конкурентоспособность в сфере управления жилищным фондом, рост задол-

женности перед поставщиками коммунальных услуг, неразвитость правового 

и законодательного регулирования деятельности управляющих компаний, 

правовая неграмотность населения, необоснованный рост цен на услуги ЖКХ, 

вызывающий недовольство со стороны собственников жилья многоквартир-

ных домов. Приведено описание преимуществ и особенностей различных спо-

собов управления многоквартирными домами. Для достижения поставленных 



 

 

 

 

целей по повышению качества эксплуатации жилищного фонда предложен пе-

речень мероприятий, которые позволят построить более эффективные взаимо-

отношения всех участников эксплуатационного процесса и нивелировать су-

ществующие проблемы в работе управляющих компаний при взаимодействии 

с собственниками жилья, обеспечив тем самым требуемое качество жилищно-

коммунальных услуг. 

Ключевые слова: техническая эксплуатация; жилищно-коммунальное 

хозяйство; управляющая компания; правовое и законодательное регулирова-

ние. 


