
 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Г. Д. Шмелев, Э. В. Сазонов, М. С. Кононова 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы анализа существующих подходов к 

мониторингу технического состояния строительных конструкций эксплуати-

руемых зданий и сооружений, описанные в нормативно-технической литера-

туре. Рассмотрены и проанализированы типы мониторинга технического со-

стояния зданий, особенности их проведения, имеющиеся несогласованности и 

разница в подходах к выполнению разных типов мониторинга. Проведено 

уточнение схемы мониторинга технического состояния строительных кон-

струкций зданий и сооружений. Рассмотрены основные контролируемые па-

раметры и их предельные значения с точки зрения проведения мониторинга, а 

также прогноза технического состояния несущих и ограждающих строитель-

ных конструкций зданий и сооружений различного назначения. Проведен ана-

лиз возможности использования предусмотренных в действующих норма-

тивно-технических документах динамических испытаний строительных кон-

струкций в условиях отсутствия объективных результатов при прогнозирова-

нии технического состояния конструкций по результатам вибрационных ис-

пытаний зданий. Выявлены значительные расхождения в подходах к проведе-

нию процедуры мониторинга технического состояния и мониторинга техниче-

ского состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспо-

собном или аварийном состоянии. Сделана попытка провести увязку требова-

ний и рекомендаций действующего ГОСТ 31937-2011 по проведению монито-

ринга, для обеспечения плавного перехода по ключевым контролируемым па-

раметрам от общего мониторинга к мониторингу зданий, находящихся в огра-

ниченно работоспособном или аварийном техническом состоянии. Рассмот-

рены пути прогнозирования дальнейшего развития технического состояния 

строительных конструкций зданий, с использованием обобщенных парамет-

ров, характеризующих текущее фактическое техническое состояние строи-

тельных конструкций, с использованием методов параметрического прогнози-

рования и экспертных методов. 

Ключевые слова: мониторинг; техническое состояние; строительные 

конструкции; контролируемые параметры; жилые и общественные здания; 

прогноз. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧЕСКОЙ  

ФОРМЫ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ  

В ЗОНЕ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ 

 

И. А. Бурьянов, И. Н. Логачев, К. И. Логачев, А. Б. Гольцов 

 
Аннотация. При проведении работ по заточке твердосплавных инстру-

ментов абразивными кругами на универсальных заточных станках образуется 

значительное количество пылевых частиц. Часть пылевых частиц, в зависимо-

сти от размеров, находится во взвешенном состоянии. Длительное воздействие 

пылевых аэрозолей на организм рабочих может привезти к развитию большого 

количества профессиональных заболеваний дыхательных путей. Установлено, 

что на характер движения пылевых частиц в рабочей зоне и скорость их оса-

ждения влияет такой параметр, как форма пылевой частицы. Материал для ис-

следования и расчета был собран на предприятии ООО «Русский инструмент», 

которое расположено в пгт. Северный, Белгородского района. Отбор проб про-

изводился в разных зонах заточного участка. На основе имеющихся проб пы-

левых частиц, на базе лаборатории БГТУ им. В. Г. Шухова, были получены 

результаты электронной микроскопии. Целью данной работы является опре-

деление коэффициента формы пылевых частиц, с использованием существу-

ющих методик определения данного коэффициента. Полученные результаты 

позволяют дополнить исходные данные для разработки математической мо-

дели процессов течения пылевых частиц вблизи местного отсоса и последую-

щего компьютерного моделирования течений пылевых аэрозолей в кожухе-

пылеуловителе. 

Ключевые слова: местная вытяжная вентиляция; обеспыливающая вен-

тиляция; пылеулавливание; коэффициент динамической формы; заточные 

станки; абразивная пыль; электронная микроскопия. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ-ДОВОДЧИКОВ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

НА ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА 

 

Б. П. Новосельцев, И. И. Шамилова 

 

Аннотация. Объём потребления энергии, в том числе и электрической, в 

нашей стране непрерывно увеличивается. В связи с этим возникает необходи-

мость максимального снижения затрат электрической энергии. В статье рас-

сматривается возможность снижения электрической энергии в приточных си-

стемах вентиляции за счёт использования вентиляторов-доводчиков. Приве-

дены результаты аэродинамического расчета двух вариантов приточной си-

стемы вентиляции промышленного здания. Первый вариант – традиционная 



 

 

 

схема с одним общим центральным вентилятором. Второй вариант – схема с 

использованием вентиляторов-доводчиков на отдельных ветвях системы. В 

результате проведенных расчетов показано, что установка вентиляторов-до-

водчиков позволит существенно снизить нагрузку на привод центрального 

вентилятора. 

Ключевые слова: приточная система вентиляции; потери давления; вен-

тилятор-доводчик; экономия электрической энергии; аэродинамические свой-

ства систем вентиляции. 

  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЫЛЕВОЗДУШНОГО ПОТОКА  

В ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ НАСАДКЕ  

ПРИ СВЕРЛЕНИИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

О. В. Тирон, И. Н. Логачев, К. И. Логачев 

 

Аннотация. В процессе сверления стеновых конструкций электродре-

лями возникают значительные пылевыделения, негативно влияющие на здо-

ровье человека и загрязняющие окружающее пространство. Актуальным явля-

ется разработка компактных насадков-пылеуловителей, снижающих пылевы-

деления. Предложена конструкция пылеулавливающего насадка – отсоса для 

локализации пылевыделений при сверлении электродрелями плоских поверх-

ностей. Для выбора необходимого расхода отсасываемого из насадка воздуха 

и наиболее рациональных его размеров разработана компьютерная модель 

движения пылевоздушного потока с учетом влияния вращения сверла. Ис-

пользовался программный комплекс SolidWorks с расширением Flow 

Simulation, где численно решались уравнения Навье-Стокса и неразрывности, 

замкнутые при помощи k – ε модели турбулентности. Динамика пылевых ча-

стиц определялась численным решением дифференциального уравнения их 

движения с коэффициентом сопротивления Хендерсона. Для проверки адек-

ватности и достоверности модели проведены экспериментальные замеры ско-

рости воздушного потока, увлекаемого вращающимся сверлом. При помощи 

обработки полученных экспериментальных и расчетных значений скорости по 

статическим критериям оценены достоверность, адекватность модели, воспро-

изводимость экспериментов, теснота связи. В качестве критерия эффективно-

сти улавливания пыли насадком, используется величина максимального диа-

метра улавливаемых пылевых частиц. Выявлены закономерности изменения 

величины максимального диаметра от угловой скорости вращения сверла, из-

менении радиуса всасывающего отверстия и его удаленности от края насадка. 

В результате численного моделирования показано, что если не учитывать ко-

личество воздуха, увлекаемого вращающимся сверлом, то возможны значи-

тельные погрешности при определении максимального диаметра уловленных 

частиц. Разработанная компьютерная модель и выявленные закономерности 

улавливания пылевых частиц могут быть использованы для создания эффек-

тивного пылеулавливающего насадка. 



 

 

 

 

Ключевые слова: локализация пылевыделений, сверление электродре-

лями, пылевые частицы, компьютерное моделирование. 

 

АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

 

Н. В. Колосова, Л. А. Котова, А. А. Высоцкая 

 

Аннотация. Целью исследований является анализ возможных аварийных 

ситуаций при разгерметизации газопровода, прилегающего к котельной и 

находящегося в ней, а также определение горизонтального радиуса действия 

ключевых поражающих факторов при аварии. В качестве примера произведен 

расчет аварийной ситуации для участка газопровода среднего давления. Опре-

делены значения максимального избыточного давления, импульса фазы сжа-

тия воздушных волн давления и радиусов зон поражения при взрыве топливо-

воздушной смеси. Даны рекомендации для профилактики возникновения ава-

рийной ситуации. 

Ключевые слова: газопровод; авария; факельное горение; радиус зон по-

ражения; избыточное давление. 

 

ВНЕДРЕНИЕ АКВАПОНИКИ В ИСКУССТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ  

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КАРПОВЫХ И ОСЕТРОВЫХ РЫБ  

 

Т. В. Степанова, П. О. Бочаров, А. В. Погорелова 

 
Аннотация. Показана актуальность проблемы, связанной с особенно-

стями ведения рыболовного хозяйства и растениеводства в условиях неблаго-

приятного климата, ограниченных территорий. Приведено описание опыта по 

внедрению аквапоники в схему выращивания осетровых и карповых рыб в ис-

кусственных бассейнах с использованием оборотной воды, включающую узлы 

очистки. В ходе исследования была разработана установка, принцип работы 

которой может быть использован, как решение проблематики выращивания 

рыб и растений в искусственно созданных условиях. Определены и описаны 

узлы фильтрации и очистки воды. Приведены показатели воды, показываю-

щие работоспособность и эффективность установки. Проведено сравнение по-

казателей оборотной воды при проведении опытов по выращиванию карповых 

и осетровых рыб. Приведены результаты экспериментального исследования 

скорости роста растений в аквапонной установке с использованием различных 

субстратов и воды. Выявлены преимущества проращивания семян растений 

при использовании оборотной воды из рыбоводного бассейна в сравнении с 

использованием водопроводной воды. 



 

 

 

Ключевые слова: аквапоника; выращивание осетровых и карповых рыб; 

рыбоводное хозяйство; современные методы ведения сельского хозяйства; 

растениеводство. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    
 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА АПАРТАМЕНТОВ 

 

Г. Г. Мохов, М. Е. Дементьева 

 
Аннотация. В статье проанализированы характерные риски, возникаю-

щие при возведении и эксплуатации апартаментов. Объектом исследований 

являлись апартаменты как вид востребованной недвижимости и их роль в эво-

люции городской застройки. Целью исследования являлось изучение проблем 

и перспектив развития рынка апартаментов и возможности их успешного 

включения в жизнь современных городов. Выполнен аналитический обзор 

научных исследований, рассматривающих основные тенденции устойчивого 

развития городов. Изучен опыт разработки Стандарта комплексного развития 

территорий, подготовленного Минстроем РФ. Проанализирована динамика 

объема спроса и предложения апартаментов на первичном рынке недвижимо-

сти г. Москвы. Разработана диаграмма корневых причинно-следственных свя-

зей рисков приобретения и управления апартаментами. Выполнено сравнение 

градостроительных, технико-экономических и эксплуатационных характери-

стик квартир и апартаментов экспертным методом. На основе ранжирования 

рисков даны предложения по их минимизации. Результаты исследований мо-

гут быть применены для совершенствования законодательной базы в области 

градостроительной деятельности. 

Ключевые слова: риски; эксплуатация; инфраструктура; градострои-

тельство; налогообложение; жилищно-коммунальные услуги. 

 

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ШУМА НА УСЛОВИЯ  

ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 

Т. И. Прожорина, С. А. Куролап, А. С. Боева 
 

Аннотация. В современных городах отмечается устойчивый рост авто-

мобильного транспорта, что служит условием формирования акустического 

дискомфорта и причиной появления некоторых экологически обусловленных 

заболеваний у населения. Приведено описание методики натурных экспери-

ментов по измерению уровня шума в городской среде в различных условиях. 



 

 

 

 

Проведена оценка уровня автотранспортного шума в зависимости от расстоя-

ния между первой полосой движения и жилой застройкой. Исследовано влия-

ние шума на условия среды обитания в жилых помещениях при открытых и 

закрытых створках окон, а также в режиме проветривания в дневное и вечер-

нее время суток. Установлена экспериментальная зависимость эквивалентного 

уровня автотранспортного шума от этажности жилых зданий. 

Ключевые слова: автотранспортный шум; акустический дискомфорт; 

шумовая нагрузка; эквивалентный уровень шума; мониторинговая точка кон-

троля; первая полоса движения. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

           И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА   
 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ  

СЕТИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ С ДОБАВКАМИ  

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

А. Б. Соломенцев, Режист Моиз, Жозеф Швендески Маселюс 

 
Аннотация. Получены значения динамической вязкости битумного вя-

жущего с добавками низкомолекулярного полиэтилена в температурном ин-

тервале 60…160 °С. При введении полимерных добавок в дорожный битум 

вязкость битума повышается. Наиболее высокие значения динамической вяз-

кости наблюдаются у полимерной добавки Вискодор – ПВ1, это ярко выра-

жено при расходе 4 % добавки от массы битума и при температурах ниже 

130°С. Добавка неокисленного низкомолекулярного полиэтилена Honeyvell 

Titan 7205 увеличивает вязкость в большей степени, чем добавка окисленного 

полиэтилена Honeyvell Titan 7686. Определены допустимые технологические 

температуры асфальтобетонных смесей с полимерными добавками на этапах 

структурообразования асфальтобетона. 

Ключевые слова: добавки низкомолекулярного полиэтилена; термоэла-

стопласты (ТЭП); добавки для теплого асфальтобетона; допустимые техноло-

гические температуры асфальтобетонных смесей; динамическая вязкость би-

тумного вяжущего. 

  

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СПОСОБНОСТИ ГЕЛИОСИСТЕМЫ 

ГОСТИНИЦЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н. М. Попова, Д. М. Чудинов, О. А. Сотникова, Н. А. Петрикеева 
 



 

 

 

Аннотация. Вопрос энергообеспечения зданий и сооружений на терри-

ториях с малоразвитой инженерной инфраструктурой и децентрализованными 

системами частично может быть решен применением солнечных систем теп-

лоснабжения (или горячего водоснабжения). Подобные системы - надежные, 

безопасные, простые и малозатратные в эксплуатации, сокращают потребле-

ние традиционных энергоресурсов и эмиссию вредных выбросов в атмосферу. 

Возможность массового внедрения гелиоустановок в основном сдерживается 

стоимостными показателями, определяющими срок окупаемости. Ежегодный 

рост цен на традиционное органическое топливо, возможность изготовления 

солнечных коллекторов собственными силами и средствами может повысить 

их привлекательность. В работе произведена оценка рентабельности солнеч-

ной системы горячего водоснабжения гостиницы, расположенной в селе Бабя-

ково Воронежской области для двух временных периодов (2005 г. и 2021 г.) с 

учетом повышения стоимости на электроэнергию, являющуюся основным тра-

диционным энергоресурсом. Солнечные коллекторы гелиосистемы произво-

дятся собственными силами и средствами. Внедрение гелиоустановки для 

нужд горячего водоснабжения в традиционную систему теплоснабжения гос-

тиницы позволит сократить потребление электроэнергии на 44 %. В работе по-

казано, что повышение цены на электроэнергию за период с 2005 г. по 2021 г. 

не компенсировало рост стоимости материалов на изготовление солнечных 

коллекторов. При этом срок окупаемости для 2005 г. составлял 6,0 лет, для 

2021 г. – равен 13,1 годам.  Эффективная эксплуатация соответствует периоду 

6,9 лет. Установка относительно российских и зарубежных производителей по 

затратам занимает среднее положение. При стоимости электроэнергии на 

уровне европейского рынка (2021 г.) срок окупаемости составляет 1,4 года. 

Ключевые слова: гелиоустановки; солнечные коллекторы; конкуренто-

способность; срок окупаемости. 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОПОРШНЕВОЙ УСТАНОВКИ  

В КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

 

Д. А. Емельянов, П. А. Артамонов 

 
Аннотация. Рассмотрена проблема сокращения затрат при потреблении 

электрической энергии оборудованием центральной котельной средней мощ-

ности. Перспективным направлением в решении этой задачи является исполь-

зование альтернативного источника электроэнергии в виде газопрошневой 

установки. Теплогенерирующие установки для централизованного теплоснаб-

жения были рассчитаны с учетом минимального потребления электроэнергии 

и достижения надежности. Проведен анализ потребления электроэнергии обо-

рудованием котельной установленной мощностью 4,7 МВт. Определены тех-

нические характеристики газопоршневой установки, выбранной в качестве но-

вого источника электроэнергии. Проведены технико-экономические расчеты 



 

 

 

 

стоимости производства собственного электричества для котельной. Приме-

нение собственного источника электроэнергии позволяет снизить стоимость 

электроэнергии в сравнении с покупкой от центральных электросетей. Сделан 

вывод о том, что применение собственного альтернативного источника элек-

троэнергии для котельной – это выгодное вложение для снижения финансовой 

нагрузки на теплоснабжающую организацию и для снижения стоимости та-

рифа на тепловую энергию. 

Ключевые слова: альтернативный источник; газопоршневая электро-

станция; стоимость электроэнергии; технико-экономическое обоснование; 

теплоснабжение; котельные.   

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ  

ТРЕХВАЛЬЦОВЫМИ КАТКАМИ ТАНДЕМНОГО ТИПА 

 

В. А. Нилов, В. А. Жулай, В. Л. Тюнин, А. Н. Щиенко 

 

Аннотация. Приведено технико-экономическое обоснование повышения 

эффективности уплотнения покрытий и оснований за счет использования 

трехвальцевых дорожных катков тандемного типа. Выполнены расчеты, пока-

зывающие возможность последовательного увеличения вертикального нагру-

жения вальцев катка по мере возрастания прочности уплотняемой поверхно-

сти в широких пределах (до 1,1 веса серийного катка) за счет применения до-

полнительной управляемой секции. Установлена возможность уменьшения 

числа проходов катка за счет увеличения количества его вальцев. Проведен 

технико-экономический расчет, подтверждающий целесообразность примене-

ния таких дорожных катков, выполненных на базе серийных двухвальцевых 

машин, которая обусловлена увеличением производительности в 1,27…1,5 

раза. 

Ключевые слова: технико-экономическое обоснование; дорожные осно-

вания и покрытия; уплотнение; дорожные катки. 

 


