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Аннотация. В статье рассмотрен авторский подход к выполнению про-

гноза и расчетов остаточного срока службы железобетонной шахты реактора 

типа ВВЭР на примере третьего энергоблока Кольской атомной станции. Ме-

тодика расчета учитывает радиационные и температурные воздействия на бе-

тон шахты реактора, изменения прочности бетона шахты реактора во времени, 

а также вероятные возникновения проектной и запроектной аварийных ситуа-

ций. Влияние радиационного воздействия на бетон шахты реактора учтено за 

счет флюенса нейтронов, контроль которого выполняется на станции регу-

лярно. Авторами по результатам контроля флюенса нейтронов выполнен про-

гноз накопления нейтронов в бетоне шахты реактора и произведена оценка 

прогноза влияния флюенса нейтронов на бетон шахты реактора. На основании 

данных руководящей документации и справочной литературы авторами раз-

работана методика учета наиболее вероятного развития процесса старения (де-

градации) бетона шахты реактора. На основании построенных прогнозных мо-

делей выполнен прогноз времени снижения прочности бетона шахты реактора 

ниже первоначальных проектных значений. На основании проектной доку-

ментации по шахте реактора определены наиболее вероятные причины, спо-

собные привести к возникновению аварийной ситуации с реактором, опреде-

лены наиболее ответственные участки опорных конструкций, их размеры и 

особенности передачи нагрузки на бетон шахты реактора.  Выполнены соот-

ветствующие поверочные расчеты несущей способности бетона шахты реак-

тора, с учетом проектного армирования, по прочности на смятие под опорным 

кольцом реактора. На основании результатов выполненных поверочных рас-

четов произведено прогнозирование остаточного срока службы бетона шахты 

реактора с учетом радиационного воздействия, а также с учетом температур-

ных воздействий при проектной и запроектной авариях. 

Ключевые слова: методика прогнозирования; остаточный срок службы; 

шахта реактора; радиационные и температурные воздействия; прочность бе-

тона; расчет на смятие. 
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И ЭПОКСИДНЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ  

ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Е. В. Головина, А. В. Калач, Е. В. Калач 

 



 

 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения метода 

термического анализа для исследования термостойкости огнезащитных вспу-

чивающихся материалов для возможного применения на промышленных объ-

ектах, расположенных в Арктическом регионе. Обоснована актуальность при-

менения средств огнезащиты на объектах нефтегазовой отрасли, расположен-

ных в арктических районах. Приведены результаты синхронного термиче-

ского анализа силиконовых и эпоксидных огнезащитных тонкослойных тер-

морасширяющихся составов. Проведена оценка результатов термогравимет-

рического, дифференциально-термогравиметрического анализа и дифферен-

циально-сканирующей калориметрии. Исследованы термоаналитические ха-

рактеристики анализируемых огнезащитных материалов, позволяющие оце-

нить термостойкость и горючесть. На основе исследований методом термиче-

ского анализа сделан вывод о более высоких огнезащитных свойствах огнеза-

щитного материала на основе эпоксидного связующего по сравнению с сили-

коновым огнезащитным составом. 

Ключевые слова: терморасширяющиеся огнезащитные составы; син-

хронный термический анализ; термоаналитические характеристики; тер-

москойкость; горючесть.  

 

МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ СО СТЕРЖНЯМИ  

ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

 

С. С. Самакалёв 

 
Аннотация. Уменьшение металлоемкости ферм покрытий зданий и со-

оружений приводит к удешевлению изготовления конструкций, снижению 

стоимости строительства, упрощению и облегчению погрузочно-разгрузоч-

ных и монтажных работ и остается актуальной задачей. В работе рассматрива-

ется возможность замены сжатых стержней фермы на стержни с переменным 

по их длине сечением при условии сохранения ими несущей способности. Для 

возможности анализа различных вариантов геометрии стержня переменного 

сечения и влияния геометрии на уменьшение металлоемкости использован 

приближенный прием определения критической силы для сжатого стержня пе-

ременного сечения. В результате получены простые формулы и соотношения 

геометрических характеристик стержня, позволяющие определить геометри-

ческие параметры такого стержня и его металлоемкость. На основе получен-

ных формул найдены геометрические параметры стержней переменного сече-

ния для двух разных конструкций. Первый вариант - стержень, составленный 

из парных уголков и в центральной части имеющий вставку из плоского листа. 

Второй вариант - стержень, выполненный из гнуто-сварного профиля и в цен-

тральной части усиленный накладками из листовой стали. Установлено соот-

ветствие между стержнями переменного и постоянного сечения для их воз-

можной замены, и приведены результаты расчета уменьшения металлоемко-

сти стрежней.  



 

 

 

Ключевые слова: металлические фермы; устойчивость стержней пере-

менного сечения; металлоемкость; несущая способность стальных ферм. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ  

 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ  

ЭКОНОМАЙЗЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 

 

Д. Н. Китаев, С. Г. Тульская 

 

Аннотация. В качестве энергосберегающего мероприятия в котельных 

жилищно-коммунального сектора и промышленности используется установка 

экономайзера, нагревающего питательную или сетевую воду. В статье рас-

сматривается вопрос проектирования оптимальной компоновки экономайзера 

по критерию минимального значения конструкторской невязки, допустимого 

значения скорости движения дымовых газов, минимального числа обдувоч-

ных устройств и возможности размещения в котельной с минимальной рекон-

струкцией газового тракта. Показано, что принятые допущения по конструк-

торской невязке не обеспечивают оптимального решения. Необходимо нахож-

дение оптимального значения для всех возможных вариантов компоновки и 

сортамента труб экономайзера. 

Ключевые слова: котельная; энергосбережение; экономайзер; питатель-

ная вода; компоновка; оптимизация. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА  

ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ  

СО СКАТНЫМИ КРОВЛЯМИ 

 

Д. А. Драпалюк, Н. А. Драпалюк, А. В. Исанова, М. С. Кононова  

   

Аннотация. Рассмотрен вопрос появления серьезных дефектов в зданиях 

дошкольных образовательных учреждений, эксплуатируемых менее пяти лет 

с момента строительства. По данным натурных обследований выполнен ана-

лиз дефектов, имеющих схожую природу возникновения. Рассмотрены во-

просы организации чердачных пространств на типовых объектах, тепло влаж-

ностный режим чердачных помещений и влияние температур и относительной 

влажности на выпадение конденсата на различных поверхностях и слоях чер-

дачного пространства. Для анализа использованы зависимости изменений пар-

циального давления водяного пара и парциального давления насыщенного 

пара в плоскости чердачного пространства. Определены интервалы темпера-

тур и относительной влажности, характерные для рассматриваемого района 

строительства, при которых образуется конденсат на поверхности гидроизо-

ляционной плёнки в конструкции кровли. 



 

 

 

 

Ключевые слова: тепловлажностный режим; чердачные помещения; 

плоскость конденсации; относительная влажность; давление насыщенного 

пара; парциальное давление.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕСТНОГО  

ОТСОСА В СИСТЕМАХ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 

 

Б. П. Новосельцев, Д. В. Лобанов, И. И. Звенигородский,  

С. А. Сафонов 

 

Аннотация. Обоснована актуальность совершенствования конструкции 

устройств для удаления вредных веществ в системах местной вытяжной вен-

тиляции, которые способствуют созданию для создания нормируемых пара-

метров воздушной среды в локальном объеме рабочей зоны производствен-

ного помещения путем удаления загрязненного воздуха непосредственно от 

источника (технологического оборудования) выделения вредностей. Разрабо-

тана конструкция, позволяющая при малых расходах отсасываемого (удаляе-

мого) воздуха обеспечивать концентрации загрязняющих вредных веществ на 

допустимом нормами уровне. При этом работа вытяжного устройства взаимо-

связана с выполнением технологического процесса таким образом, чтобы ми-

нимизировать выделение вредных веществ в помещение на различных этапах 

его выполнения; регулирование работы местного отсоса может происходить в 

ручном или автоматическом режимах. Показано, что применение описывае-

мого устройства позволит снизить капитальные (вентиляционное оборудова-

ние, изделия и материалы) и эксплуатационные (тепловая и электрическая 

энергия) траты при организации вентиляционных систем в гальванических и 

травильных цехах производственных зданий. 

Ключевые слова: местный отсос; устройство удаления вредных ве-

ществ; местная вытяжная вентиляция; вентиляция производственного здания; 

гальваническая ванна; бортовой отсос. 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЛАНДШАФТА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИВНЕВОГО СТОКА 
 

С. А. Анциферов, Н. В. Маслова, Л. В. Грызунова 

 

Аннотация. Федеральный закон № 416 «О водоснабжении и водоотведе-

нии» регулирует правовые отношения в сфере коммунального хозяйства. Рас-

чёт объема поверхностного стока проводится на основании нормативно-тех-

нических документов и рекомендаций и заключается договор на услуги водо-

отведения с объектами хозяйствования. Фактические условия часто отлича-

ются от проектных и, при переходе на коммерческие отношения, расчётные 

значения количества стока оказываются в разы больше фактического, а иногда 



 

 

 

сток и полностью отсутствует. В статье приводятся результаты обследования 

и расчета фактического количества поверхностных сточных вод, поступаю-

щих в ливневую канализацию, в зависимости от объёма выпавших осадков 

(дождя), с учётом микрорельефа территории муниципального образования 

«Школа №10» г. Тольятти. Авторами проведены дополнительные изыскания 

исследуемого объекта, особенно в зонах, где проводился ремонт твердого по-

крытия, укладывался новый бордюрный камень, плитка. Показано, что допол-

нительные изыскания, расчет, построение продольных профилей способны су-

щественно повысить достоверность определения направлений и уклонов во-

достоков, расчёта площадей и объемов неорганизованного водостока.  

Ключевые слова: городское хозяйство; коммунальные услуги; ливневая 

канализация; водоотведение; поверхностный неорганизованный сток; дожде-

вые и талые воды; рельеф водосборного бассейна. 

 

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ ФИЛЬТРАМИ  

С ПРЕССОВАННОЙ ЗАГРУЗКОЙ 
 

А. В. Бахметьев, В. В. Помогаева, В. Ю. Хузин 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс обезжелезивания воды че-

рез фильтры с прессованной загрузкой. Обозначены проблемы потребления 

воды, содержащей растворенное железо. Приведены принципы обезжелезива-

ния воды при переходе его из двухвалентного состояния в трехвалентное. Про-

ведена оценка технологических показателей фильтрующих материалов при 

обезжелезивании воды. Рассмотрены основные типы фильтрующей загрузки. 

Предложено использовать фильтрацию через нейтральный фильтрующий ма-

териал, работающий без использования реагентов. Приведен принцип образо-

вания гидроксида (III) при окислении железа в условиях фильтрования. Де-

тально рассмотрены процессы, определяющие скорости движения воды в 

фильтрующем материале. Проанализирован принцип определения линейной 

скорости фильтрования с учетом максимального количества значений, необ-

ходимых для определения основных параметров фильтра: фильтрующей за-

грузки, условий обезжелезивания, температуры, концентраций железа. Уста-

новлены факторы, влияющие на степень очистки воды от железа. Выполнены 

экспериментальные исследования обезжелезивания воды через фильтр с прес-

сованной загрузкой. Рассмотрено два варианта движения воды в фильтре: че-

рез центр фильтра и от стенок корпуса к центру. Приведены результаты экс-

периментальных исследований по определению потерь напора при фильтро-

вании. Показана степень очистки воды от железа в условиях эксперимента. 

Определена железопоглощающая способность фильтра в зависимости от 

направления движения воды и потерь напора. Выявлен наиболее эффективный 

режим для максимального массообмена работы фильтра, с учетом регенера-

ции фильтрующего материала. Показаны области применения рассматривае-

мого фильтра из нейтральной загрузки. Предложено применение нейтральной 



 

 

 

 

загрузки для улучшения качества воды как индивидуальных потребителей, так 

и в промышленном масштабе.  

Ключевые слова: водоподготовка, удаление железа из воды, обезжеле-

зивание, гидроксидный осадок. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ,  

                       РЕСТАВРАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО    

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОЙ 

СТРУКТУРЕ 

 

А. В. Шутка 

 
Аннотация. Рассмотрен ряд примеров современной практики проектиро-

вания и строительства многофункциональных комплексов в структуре совре-

менного крупного города. Проведен анализ месторасположения комплексов в 

городской структуре, который определяет закономерности архитектурно-пла-

нировочного построения. Разработана классификация размещения мно-

гофункциональных комплексов в городе. Предложены мероприятия, позволя-

ющие грамотно формировать генеральный план земельного участка, ком-

плексно подходить к разработке архитектурно-пространственного решения.   

Ключевые слова: градостроительство; многофункциональный ком-

плекс; общественные пространства. 

 

       ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ     
 

 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАМЕРЫ  

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КОМБИФИЛЬТРА  

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

А. А. Ширниех 
 

Аннотация. Задача по обеспечению требований санитарных правил и 

норм с каждым годом становится всё сложнее. Требования становятся все 

жестче, стоки грязнее, а их объёмы всё больше. Для решения этой проблемы 

необходимы новые методы очистки воды, один из которых предлагается авто-

ром и заключается в использовании комбинированного фильтра. С помощью 

современных технологий компьютерного моделирования рассмотрена кон-

струкция камеры и оптимизировано конструкторское решение для достиже-

ния наилучшего результата. Приведены результаты моделирования камеры 

перемешивания при различных вариантах организации перелива. Проведен 

сравнительный анализ двух способов дозирования реагентов: в камеру пере-



 

 

 

мешивания и в патрубок исходной воды. Исследованы линии движения пото-

ков, в результате выявлено, что в нижней части камеры перемешивания из-за 

ровного днища образуются завихрения, которые будут разрушать образовав-

шиеся хлопья. Для решения этой проблемы предложено добавить на нижнюю 

часть камеры конусную вставку для более плавного протекания потока. Пред-

лагаемая конструкция камеры перемешивания позволит не только повысить 

эффективность водоподготовки, но и уменьшить площади, занимаемые обору-

дованием. 

Ключевые слова: водоподготовка; эффективность фильтрования; коагу-

ляция; ANSYS; интенсификация фильтрования. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ  

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

М. Е. Дементьева, И. В. Кожевникова, С. Е. Соколова 

 
Аннотация. В статье представлен обзор преимуществ и недостатков со-

временных теплоизоляционных материалов, проанализированы их эксплуата-

ционно-технические характеристики. Объектом исследований являлась тепло-

изоляция трубопроводов как способ повышения энергетической эффективно-

сти здания. Целью исследования являлось изучение проблем и перспектив 

применения инновационных теплоизоляционных окрасочных покрытий тру-

бопроводов отопления и горячего водоснабжения при капитальном ремонте 

жилищного фонда. Проанализированы данные государственного доклада о со-

стоянии энергосбережения и направлениях повышения энергетической эффек-

тивности в нашей стране. Выполнен аналитический обзор научных исследова-

ний основных тенденций применения теплоизоляционных окрасочных покры-

тий, а также изучен опыт их применения. Составлена матрица сравнения теп-

лоизоляционных материалов по технико-экономическим, технологическим и 

эксплуатационным характеристикам, которая может быть применима для 

обоснования целесообразности использования теплоизоляционных окрасоч-

ных покрытий при капитальном ремонте трубопроводов. Определен перечень 

факторов, препятствующих внедрению теплоизоляционных окрасочных по-

крытий в практику эксплуатации.  

Ключевые слова: энергоэффективность; энергосбережение; устойчивое 

развитие; эксплуатация; критерии сравнения; квалиметрическая оценка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ЖКХ 
 

И. А. Провоторов, И. С. Кудрявцева, И. И. Переславцева 
 

Аннотация. Статья посвящена тематике повышения энергетической эф-

фективности сферы ЖКХ за счет внедрения цифровых технологий. Отмечено, 

что несмотря на длительную политику по обеспечению энергетической эффек-

тивности, достичь существенной трансформации отрасли не удалось. Совре-

менный этап характеризуется активным внедрением цифровых решений. Про-

ранжированы стадии энергетического потока по мере возрастания потенциала 

для роста энергоэффективности. Сделан вывод, что в контексте цифровых 

трансформаций наибольший потенциал имеет сфера конечного потребления. 

Цифровизацию сферы ЖКХ с целью повышения энергоэффективности сле-

дует рассматривать со многих позиций, в том числе следует учитывать воздей-

ствие на различные категории стейкхолдеров. Выделены основные стейкхол-

деры процесса повышения энергоэффективности в сфере ЖКХ за счет цифро-

вых трансформаций, определены их основные роли в проектах. Условие нали-

чия в проекте основных стейкхолдеров, которые имеют четкое понимание и 

объективные оценки своих выгод, является обязательным для обеспечения ре-

ализуемости проектов повышения энергоэффективности за счет цифровых 

трансформаций. На основе предложенной модели выделено 3 типа проектов 

повышения энергетической эффективности за счет цифровизации по степени 

их реализуемости. В процессе разработки и структурирования проектов по по-

вышению энергоэффективности за счет внедрения цифровых технологий 

необходимо четко представлять состав участников и определять их эффектив-

ность на различных стадиях жизненного цикла проекта. В случае, если рас-

четы показывают невыгодность проекта для стейкхолдеров, необходима кор-

ректировка его параметров, иначе вероятность его успешной реализации будет 

достаточно низкой. Представленный в данной статье подход позволяет на ста-

дии разработки определить потенциальную реализуемость проектов повыше-

ния энергоэффективности за счет внедрения цифровых технологий, оценить 

эффекты для различных стейкхолдеров; осуществить, в случае необходимо-

сти, корректировку первоначальных условий. 

Ключевые слова: энергоэффективность; жилищно-коммунальное-хо-

зяйство; цифровая трансформация; экономическая эффективность; стейкхол-

дер. 


