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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники международной конференции «Проекти-
рование и строительство»! 

2017 год в России объявлен годом экологии. По мнению мно-
гих ученых, именно экологизация городской среды, как мировая 
тенденция развития, является в настоящее время жизненно важной 
потребностью человечества. Об этом свидетельствуют Европейские 
«экологические» директивы разных лет, Конференция по климату в 
Париже (2015 г.), Копенгагенское соглашение (2009 г.), Киотский 
Протокол (1997 г.) и другие документы. 

Кроме того, одной из важнейших задач развития России, более 
актуальной, чем для других стран, в силу существенно более холод-
ного климата, является задача повышения ресурсо- и энергоэффек-
тивности. Энергоэффективность тесно связана и коррелирует с ре-
сурсоэффективностью, в частности с экологичностью. В отчете Все-
мирного банка «Энергоэффективность в России – скрытый резерв» 
указывается, что потенциал энергосбережения в жилых зданиях со-
ставляет 51%, притом что в зданиях используется порядка 40% всей 
вырабатываемой тепловой энергии и не менее трети других основ-
ных ресурсов, а также выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 
Таким образом, повышение экологических характеристик зданий на 
всем протяжении их жизненного цикла является одной из ключевых 
задач государственной политики в области ресурсо- и энергоэффек-
тивности. 

С этих позиций тематика нашей конференции требует объеди-
нения различных профессиональных подходов и проведения меж-
дисциплинарных исследований.  

Стало доброй традицией кафедр факультета строительства и 
архитектуры содействовать включению молодых ученых в научное 
сообщество и создавать условия для обмена результатами исследо-
ваний по научным проектам! 

Желаю участникам конференции новых творческих успехов и 
обогащения научным знанием! 

Доктор технических наук, доцент, 
член оргкомитета конференции 
Наталья Владимировна Бакаева
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЖИВУЧЕСТИ ФРАГМЕНТА КАРКАСА ЗДАНИЯ  
С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СОСТАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, 
РАБОТАЮЩИМИ НА ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ 

В связи с принятием Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений [1] и в соответствии с ГОСТ 27751-2014 
«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения» [2], наряду с традиционным расчетом  конструкций по 
предельным состояниям требуется расчетный анализ конструктив-
ных систем на аварийные воздействия, вызванные внезапным вы-
ключением из системы одного из несущих элементов. В представ-
ленной работе приведены методика и основные результаты испыта-
ний фрагмента железобетонного каркаса многоэтажного здания с 
ригелями составного сечения.  

Целью экспериментальных исследований явилось изучение 
особенностей деформирования, трещинообразования и разрушения 
элементов конструктивной системы в условиях ее структурной пе-
рестройки, вызванной внезапным выключением одного из верти-
кальных несущих элементов (стойки). 

В соответствии с программой испытаний в задачи исследова-
ний входило: 

– экспериментальное выявление особенностей деформирова-
ния и трещинообразования ригеля составного сечения, работающе-
го на кручение с изгибом от заданной нагрузки и запроектного воз-
действия – выключения центральной несущей стойки; 

– экспериментальное определение схем разрушения железобе-
тонной рамы при указанных воздействиях. 

Конструкция железобетонной рамы, моделирующая фрагмент 
пространственного каркаса многоэтажного здания, включала пять 
стоек и два неразрезных ригеля составного сечения, армированных 
плоскими сварными каркасами Кр-1 и Кр-2. Нагружение ригелей 
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опытного фрагмента проектной нагрузкой производилось с исполь-
зованием рычажно-подвесной системы и нагрузочных устройств, 
передающих нагрузку в виде сосредоточенных сил на ригели боль-
шего пролета в местах установки опорных пластин 4 (рис.).  

 

 
Рис. Конструкция опытного образца рамы: а – опалубочная схема;  

б – схема армирования; в – вид сверху: 1 – трехшарнирная  
выключаемая стойка; 2 – неподвижная стойка; 3 – горизонтальная связь;  

4 – опорные пластины  



ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017     11 

 
 

Запроектное воздействие в виде внезапного выключения по-
движной центральной опоры 1 прикладывалось после нагружения 
рамной системы проектной нагрузкой. Эта опора выполнена в виде 
шарнирно-стержневого механизма (рис. а), состоящего из двух рас-
положенных вертикально и шарнирно соединенных между собой и 
с опорами стержней, геометрическая неизменяемость которого 
обеспечивается неподвижной опорой и горизонтальной связью в 
виде шпильки с резьбой, удерживаемой в проектном положении по-
средством болтового соединения. Приоритет предложенного реше-
ния защищен патентом РФ № 2016128903 от 15.07.2016 г. 

При определенном (расчетном) значении испытательной 
нагрузки в шарнирно-стержневом механизме (1, 2), моделирующем 
выключаемую колонну рамы, принудительно выключалась гори-
зонтальная связь 3 путем разъединения резьбового соединения 
шпильки и неподвижной опоры 2. При этом сжатая пружина мгно-
венно создает горизонтальное усилие, выталкивающее в горизон-
тальном направлении шарнир, соединяющий вертикально располо-
женные стержни шарнирно-стержневого механизма, и, таким обра-
зом, мгновенно выключает из работы центрально подвижную стой-
ку опытного фрагмента. Измерение опытных характеристик в кон-
струкции железобетонной рамы для количественной оценки пара-
метра живучести (λ) и коэффициента динамических догружений θ 
[3] выполнялось с использованием тензометрии и оптико-
механических приборов. 

С помощью разработанной методики экспериментальных ис-
следований фрагмента железобетонного каркаса многоэтажного 
здания [4] экспериментально установлены особенности деформиро-
вания, трещинообразования и разрушения элементов конструктив-
ной системы после внезапного выключения одного из вертикальных 
несущих элементов. Полученные опытным путем приращения де-
формаций, схемы образования и раскрытия трещин в составных 
конструкциях ригелей, картины характера разрушения опытного 
фрагмента позволяют анализировать перераспределение силовых 
потоков в рассматриваемой конструктивной  системе и численно 
оценить динамические догружения в сечениях конструктивных 
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элементов, вызванные внезапным выключением одной из колонн 
фрагмента каркаса здания. Результаты этого анализа планируется 
представить в отдельной публикации. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА  
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Актуальной тенденцией в проектировании в настоящее время 
становится применение не отдельных узконаправленных программ, 
а единого комплекса – инструмента для работы над проектом зда-
ния. Создается единая информационная модель здания (BIM-
технология), которая содержит все сведения о проектируемом зда-
нии от архитектурных решений до используемых материалов, со-
здания рабочих чертежей, смет, а также расчетов и их анализа [1]. 
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Предлагается использовать для проектирования и расчета 
крупнопанельных зданий связку программ Autodesk Revit и 
Autodesk Robot Structural Analysis, обеспечивающих непосред-
ственную передачу данных между двумя программами. 

Revit используется для создания архитектурной модели зда-
ния, формирования рабочей документации, размещения объекта на 
участке, получения реалистичного изображения проектируемого 
объекта, а также генерации расчетной схемы (аналитической моде-
ли). Имеется возможность задать опоры, нагрузки, проверить рас-
четную схему и затем передать аналитическую модель в Robot 
Structural Analysis для статического расчета проектируемого объек-
та. Результаты расчета визуализируются с целью анализа, напри-
мер, моментов и деформаций, отображаются в таблице собственные 
частоты, периоды колебаний и др. Выполняется проектирование 
стальных и железобетонных элементов и конструкций. 

В программе Revit строится несущий остов здания. Создаются 
этажи (планы), в том числе для печати. Необходимо обратить вни-
мание на организацию Диспетчера проектов: в отдельных разделах 
находятся планы для построения различных элементов конструкции 
и планы, предназначенные для размещения на листах. При работе с 
этажами имеется возможность использовать подложку – 2D-чертеж 
AutoCAD [2]. Создав план одного этажа, можно копировать элемен-
ты с выравниванием по выбранным уровням (этажам). 

Другой способ создания архитектурной модели здания – это 
концептуальное моделирование [3], когда такие элементы кон-
струкции, как стены, перекрытия, крыши, окна, двери, не создают-
ся, а строятся пространственные формы, которые могут использо-
ваться для определения технико-экономических показателей, таких 
как площадь, объем, инсоляция помещения, а также для формиро-
вания на основе формы элементов конструкции. 

Проводится визуальный анализ расчетной схемы здания: кор-
ректируется положение аналитических осей несущих элементов. 

Достраивается модель здания. Прорабатывается экстерьер  
модели здания. Корректируются пересечения стен и перекрытий 
(рис. 1). 
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Рис.1. Виды модели здания 

Формируется рабочая документация проекта: планы этажей, 
фасады, разрезы, спецификации, подготовленные виды размещают-
ся на листах. Для соответствия требованиям ГОСТ на оформление 
архитектурно-строительных чертежей, а также сокращения рутин-
ных «ручных» операций и времени, на них затрачиваемого, реко-
мендуется использовать шаблоны для видов. 

Выполняется статический расчет конструкции в программе 
Robot Structural Analysis. Задаются используемые в программе нор-
мы проектирования для железобетонных конструкций, нагрузок, ба-
зы данных арматурных стержней.  

Создаются опоры, задаются типы расчетных схем плитных 
элементов, выполняется расчет – генерируется сетка конечных эле-
ментов (КЭ), создаются нагружения и нагрузки (постоянные, вре-
менные) с коэффициентами надежности по нагрузке (рис. 2). Авто-
матически или вручную создаются сочетания нагружений  для пре-
дельных состояний первой и второй группы. 

Анализ результатов расчета конструкции осуществляется гра-
фически (рис. 3, 4) или в таблице (рис. 5). Выполняется проектиро-
вание железобетонных элементов, получение армирования. 
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Рис. 2. Снеговое нагружение в программе Robot Structural Analysis 

 
Рис. 3. Анализ результатов по деформациям 

 
Рис. 4. Результаты – Карты 
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Рис.5. Анализ результатов по перемещениям 

Таким образом, предложена методика проектирования, расчета 
и анализа крупнопанельных зданий с использованием программных 
продуктов Revit и Robot Structural Analysis, реализующих техноло-
гию информационного моделирования зданий (BIM). Получены 
информационная модель здания, расчетная схема, выполнен расчет 
по предельным состояниям с созданием конечно-элементной моде-
ли, с целью анализа результатов расчета выполнена визуализация 
моментов и деформаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАСЧЕТА  
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ЭЛЕМЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Актуальным направлением развития крупнопанельного домо-
строения с точки зрения экономичного проектирования является 
применение комбинированной конструктивной схемы здания [1] с 
несущими внутренними панелями в качестве каркаса здания и са-
монесущими наружными стенами, поэтажно опирающимися на ри-
гели с терморазъемами. В работе [2] рассматривается конструктив-
ная система здания, состоящая из железобетонных несущих про-
дольных и поперечных панельно-рамных элементов индустриаль-
ного изготовления с заполнением проемов экологичным, шумоза-
щитным материалом. Наружные стены многослойные (возможно 
однослойные) самонесущие с применением эффективной кладки. 
Армирование плит перекрытий соответствует армированию плит 
типовых серий [3]. 

В проводимом исследовании объемно-планировочное решение 
многоэтажного крупнопанельного здания (рис. 1) реализуется с ис-
пользованием панельно-рамных элементов и представленной ниже 
конструктивной схемы (рис. 2).  

Информационная модель здания выполняется в программе 
Autodesk Revit [4]. Расчет и анализ конструкции данного здания 
осуществляется с помощью программы Autodesk Robot Structural 
Analysis, которая позволяет быстро и эффективно создавать рамные 
конструкции, а также интегрируется с Revit для двусторонней пере-
дачи данных проекта. Программа Robot Structural Analysis содержит 
базы данных сечений проектируемых элементов, включая свойства 
материалов, соответствующих строительным нормам различных 
стран. 
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Рис. 1. Информационная модель здания: 
а – план типового этажа; б – общий вид 

 
Рис. 2. Модель каркаса здания в изометрии 

Первый раз статический расчет выполняется на действие соб-
ственного веса конструкции, автоматически создается соответству-
ющее нагружение (рис. 3). При выполнении статического расчета 
определяются внутренние усилия в элементах. Полученные резуль-
таты анализируются: по деформациям оценивается работа кон-
струкции, строятся эпюры моментов, визуализируются продольные, 
поперечные усилия, изгибающий момент, определяются опорные 
реакции. Усилия в элементах используются для проектирования: 
выбора сечений элементов, армирования. Далее задаются нагрузки, 
нагружения и сочетания нагрузок. Выполняется расчет, в модуле 
проектирования имеется возможность автоматически формировать 
чертежи [5]. 
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Рис.3. Анализ результатов расчетов 

При использовании программы Robot Structural Analysis в 
учебном процессе необходимо сопоставлять результаты расчетов с 
полученными при выполнении лабораторных работ, начиная с про-
стых элементов – колонны, балки, или в курсовом проектировании. 
В случае недостаточного опыта работы с программой нельзя быть 
уверенным в достоверности полученных результатов. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома должен 
соответствовать требованиям проектной документации, сводов пра-
вил и национальных стандартов. 

Сегодня не редкой является ситуация, когда новые здания ча-
стично не соответствуют существующим требованиям. Примеров 
таких нарушений немало, как применительно к зданиям обществен-
ным, так и к жилым. В частности, введенный в эксплуатацию жилой 
дом с встроенно-пристроенными помещениями в уровне первых 
двух этажей в г. Курске по адресу К. Зеленко 26 (рис. 1) не в полной 
мере соответствует ожиданиям жильцов. 

Согласно паспорту данный дом сдан в эксплуатацию в мае 
2016 г., при этом на сегодняшний день во дворе дома продолжается 
возведение подземной автостоянки (рис. 2) и трех надземных гара-
жей. Открытый котлован рядом с домом периодически наполняется 
грунтовыми и поверхностными водами, что требует от застройщика 
выполнения соответствующих мероприятий [1]. 
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Рис.1. Жилой дом со встроенно-пристроенными административными 

помещениями по ул. Кати Зеленко в г. Курске. Главный фасад 

    

    
Рис. 2. Внутридворовая территория жилого дома, сданного в эксплуатацию 

Строительная площадка должна быть ограждена в соответ-
ствии с требованиями [2] и обозначена знаками безопасности и 
надписями установленной формы в соответствии с требованиями 
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[3], что не наблюдается на территории двора, используемого в том 
числе под нужды строительной площадки, на которой полностью 
отсутствует пункт мойки колес строительного автотранспорта.  

Одной из имеющихся проблем рассматриваемой дворовой 
территории является обеспечение проезда пожарных автомашин. 
При въезде во двор под углом 90 градусов (другой въезд не преду-
смотрен) согласно нормам радиус поворота не должен быть менее 6 
м. Двор при этом должен иметь разворотную площадку размером 
15×15 м. Такая площадка есть, но используется застройщиком для 
складирования строительных материалов и строительного мусора. 
Сомнения вызывает и возможность использования в экстренном 
случае и проезда, который регулярно занят припаркованными авто-
мобилями жильцов. 

К сожалению, часто новое строительство – это не всегда каче-
ственное строительство. И рассматриваемый пример не исключе-
ние. Дефекты, выявляемые уже при визуальном осмотре (рис. 3), 
говорят о низком качестве строительно-монтажных работ и, как 
следствие, о преждевременном износе несущих и ограждающих 
конструкций, обеспечении их безопасности и долговечности [4].  

 
Рис. 3. Грибок на стенах 1 этажа жилого дома 

В заключение хотелось бы отметить, что обеспечение качества 
проектных, строительно-монтажных работ, их соответствие нормам 
должно быть безапелляционным условием развития отрасли в це-
лом и Курского региона в частности. Без обеспечения данного 
условия невозможно говорить о эффективном и рациональном хо-
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зяйствовании региональных застройщиков и их потребителей, т. е. 
обычных жителей города и области. 
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При решении задач оптимизации пластин и плоских тонко-
стенных элементов конструктивных систем по критерию материа-
лоемкости перед инженером неизбежно встают вопросы обеспече-
ния общей (для пластин [1]) или местной (например, для тонких 
стенок сварных балок [2]) устойчивости. Для обеспечения местной 
устойчивости стенок и полок стальных сварных балок с параллель-
ными поясами в СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [3] 
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имеются соответствующие указания в разделе 9. Однако для плос-
ких элементов непрямоугольного очертания либо выполненных из 
других материалов приходится прибегать к численному расчету по 
методу конечных элементов с помощью таких программных ком-
плексов, как SCADOffice, ANSYS, ЛИРА-САПР, Stark-ES, MicroFE 
и др., что сопряжено с известными затратами времени на создание 
конечно-элементных моделей. 

Целесообразно построить простые приближенные зависимости 
в аналитическом виде, которые бы позволили выполнять проверку 
местной устойчивости плоских элементов конструкций и общую 
устойчивость пластин, не прибегая к регулярному использованию 
МКЭ. Данная работа посвящена построению таких зависимостей 
для тонких прямоугольных изотропных пластин, шарнирно опертых 
по контуру и нагруженных равномерно распределенной по линии 
нагрузкой, как это показано на рисунке 1. В этом случае для изо-
тропной пластины имеем [4]: 

4 4 4 2
0

4 2 2 4 22 0,Nw w w w
x x y y D x
   

   
    

                    (1) 

где N0 – критическая сила (согласно рис. 1), вызывающая потерю 
устойчивости; D – жесткость пластины при продольном изгибе. 

 
Рис. 1. Расчетная схема пластины 

Построение аналитического выражения для значений критиче-
ской силы при потере устойчивости рассматриваемых пластин осу-
ществлялось путем обработки результатов численного решения за-
дачи методом конечных элементов в ПК ЛИРА-САПР 2013 при гу-
стоте разбиения не менее 100 квадратных конечных элементов на 
пластину (табл., стр. 2). Результаты расчета приводились к единич-
ной площади. 
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Значения критической силы  
a/b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N/D* 6,13 11,74 17,40 23,08 28,78 34,48 40,18 45,90 51,61 57,33 
N/D 
(2) 6,04 11,73 17,43 23,12 28,82 34,51 40,20 45,90 51,59 57.28 

∆, % –0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 –0,01 –0,03 
Примечание. N/D* – значения, полученные в ПК ЛИРА-САПР. 

По результатам численного расчета, приведенным в таблице, с 
использованием программы MSExcel построена аналитическая за-
висимость для приведенной критической силы N/D: 

N/D = 5,6937(a/b) + 0,3469.                          (2) 
Сопоставление результатов расчета по формуле (2) с МКЭ (по 

программе ЛИРА-САПР) приведено в 3 и 4 строках таблицы. На 
рисунке 2 представлены графики зависимости N/D – a/b. 

 
Рис. 2. Графики зависимости N/D – a/b 

Выводы 
1. В работе построена аналитическая зависимость значения кри-

тической силы при потере устойчивости изотропной прямоугольной 
пластины, шарнирно опертой по контуру, от соотношения сторон 
пластины. 

2. Учитывая общность уравнения (2), можно предположить, что 
аналогичные зависимости могут быть построены для пластин или 
тонкостенных элементов стержневых конструкций и другого очер-
тания при различных вариантах закрепления вдоль контура. 

N/D = 5.6937(a/b) + 0.3469
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕЧЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КОЭФФИЦИЕНТА ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ  

В строительной механике широко используется метод сече-
ния для определения внутренних сил, возникающих в элементах 
конструкций под действием приложенных внешних нагрузок. Су-
ществуют энергетический (основан на законах сохранения и пре-
вращения энергии) и силовой (основан на условии равновесия дей-
ствующих на трещину внешних и внутренних сил, т. е. сил меж-
атомного сцепления) подходы к анализу развития трещин. Данные 
подходы эквивалентны.  

При силовом подходе объектом особого внимания механики 
разрушения является вершина (кончик) трещины – место возникно-
вения наибольшей концентрации напряжений и исходная точка 
дальнейшего разрушения материала. Что представляет собой кон-
центрация напряжений? Предположим, что в растянутой пластине 
вырезано отверстие, уменьшающее её сечение на 10%. Напряжения 
на контуре отверстия увеличатся не на 10%, а примерно в  
3 раза, тогда как на краю пластины они практически не изменятся. 
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Такой эффект и называется концентрацией напряжений. Число, по-
казывающее, во сколько раз напряжение около концентратора (от-
верстия) превышает номинальное (т. е. в гладкой пластине), назы-
вается коэффициентом концентрации напряжений.  

Самый общий случай полей деформаций и напряжений у вер-
шины трещины можно получить путём комбинации трех основных 
типов деформации (рис.). Тип I связан с отрывом, когда берега (по-
верхности) трещины расходятся в противоположных направлениях. 
Тип II соответствует поперечному сдвигу – перемещениям, при ко-
торых берега трещины скользят друг по другу. Тип III связан с ан-
типлоской деформацией (разрезание ножницами), когда трещина 
находится в условиях продольного сдвига.  

 
Рис. Три основных типа трещин в твердом теле  

Коэффициент интенсивности напряжений К используется в 
линейной механике разрушения для описания полей напряжений у 
вершины трещины. Само определение К возникло из рассмотрения 
задачи о напряжениях в теле с трещиной. Поле напряжений у вер-
шин трещины имеет сингулярность вида 1/√r, где r – расстояние от 
вершины трещины до точки, напряжение в которой рассматривает-
ся. Размерность К в системе СИ Па∙√м. Коэффициенты интенсивно-
сти напряжений для трёх основных типов трещин обозначают соот-
ветственно KI, KII, KIII. Для наиболее распространённых трещин от-
рыва коэффициент KI в формулах для определения напряжений 
вблизи кончика трещины в момент локального разрушения матери-
ала считается равным критическому коэффициенту интенсивности 
напряжений KIc, рассматриваемому как некоторая постоянная мате-
риала. Для проверки прочности делают сравнение вычисленного 
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КИН с его критическим значением для данного материала, которое 
получают экспериментально.  

Для задач, связанных с растяжением пластины с трещиной, с 
равномерно распределенной нагрузкой σ и сосредоточенной силой 
P, соответствующие коэффициенту интенсивности напряжений KI, 
равны 퐾 = σ√π푙 ; 퐾 = 푃/√π푙 . В первом случае коэффициент ин-
тенсивности напряжений растет с увеличением длины трещины, что 
приводит к её неустойчивому росту. Во втором случае с увеличени-
ем длины трещины этот коэффициент падает; здесь имеет место 
случай устойчивого роста трещины, когда для увеличения ее длины 
необходимо непрерывно увеличивать внешнюю нагрузку.  

Возможность использования метода сечения в задачах линей-
ной механики разрушения, в частности получения аналитических 
выражений, приближенно описывающих значения коэффициентов 
интенсивности напряжений KI по конфигурации детали с трещиной, 
по-видимому, впервые проиллюстрирована в работах Е. М. Моро-
зова с соавторами [1–3]. Также это вопрос был рассмотрен в книге 
[4]. 

Общий вид задачи вычисления коэффициента интенсивности 
напряжений с использованием метода сечения: 

1. В основе плоской задачи о трещине лежит задача Гриффит-
са, при этом выделяют часть тела воображаемым сечением (которое 
может быть ломаным) таким образом, чтобы это сечение проходило 
через конец трещины.  

2. Записывают условие равновесия внешних и внутренних 
сил, действующих на оставшуюся часть тела. 

3. Дополнительное усилие, возникающее у конца трещины в 
результате повышения напряжений, равно ∫ σd푟 , где размер а 
можно определить из условия, что σ при r = a равно номинальному 
напряжению. 

4. Условие равновесия сводится к тому, что усилие, не пере-
дающееся через линию трещины, компенсируется дополнительным 
усилием от концентрации напряжений у вершины трещины. 

Существуют работы, где предлагается способ вычисления ко-
эффициента интенсивности напряжений KII по второй форме раз-
рушения (поперечный сдвиг) в балках с помощью известного в со-
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противлении материалов метода сечений. Одной из таких работ яв-
ляется статья [5]. 

Таким образом, метод сечений может быть с успехом приме-
нён к расчёту прочности тел с разным расположением трещин и 
действующих нагрузок. Предложенный подход к вычислению ко-
эффициента интенсивности напряжений вполне приемлем для ин-
женерных оценок трещиностойкости элементов конструкций с де-
фектами типа трещин.  
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В последнее время во всем мире резко увеличились темпы 
промышленного и гражданского строительства, в связи с чем про-
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исходит сокращение незастроенных площадей, а значит, с каждым 
годом застройщику все сложнее найти местность, свободную для 
строительства.  Именно поэтому происходит снос старых и ветхих 
зданий с целью постройки на их месте новых современных объек-
тов.  В связи с этим на сегодняшний день остро стоит вопрос не 
только об утилизации демонтированных строительных конструк-
ций, но и о их дальнейшей переработке с целью получения новых 
строительных элементов и материалов [1–2]. 

В результате демонтажа старых построек чаще всего остаются 
огромные кучи строительного мусора, складируемые на специально 
отведенных полигонах, количество которых с каждым разрушен-
ным зданием не увеличивается. Таким образом, с экономической 
точки зрения более рационально не захоронение строительного му-
сора, а его переработка с дальнейшим получением новых строи-
тельных материалов. Вопрос о рециклинге строительных конструк-
ций должен стать немаловажным на сегодняшний день,  
т. к. это позволит значительно сэкономить средства на закупку, по-
грузку, доставку и разгрузку строительных материалов на строи-
тельную площадку. Для современного застройщика привлекатель-
ным может стать и то, что переработанный материал сможет найти 
свое применение в новом проектируемом объекте.  

Как известно, строительная отрасль в своей деятельности ис-
пользует огромное количество щебня, большую часть которого 
можно получить при переработке железобетонных отходов.  
Например, использование вторичного щебня является более выгод-
ным решением с экономической точки зрения, а также позволяет 
снизить нагрузку на полигоны, исключает образование несанкцио-
нированных свалок, сохраняет земельные ресурсы города [3-5]. 

В данной работе сделана попытка проанализировать возмож-
ность применения щебня, полученного в результате разрушения 
железобетонной конструкции (оконной перемычки) (рис. 1). 

Суть анализа заключается в определении прочности бетонного 
кубика размером 15х15х15 см, в состав которого вошел используе-
мый щебень. 
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Рис.1. Раздробленная оконная перемычка 

Положительным результатом считается класс бетона кубика не 
менее класса бетона исходной конструкции (В30).  

В результате разрушения перемычки был получен щебень 
фракции 5–20 мм.  

В результате расчета был получен следующий состав (в расче-
те на единицу объема 1 м3 ): 

– масса цемента М400 – 400 кг; 
– масса воды – 160 л; 
– масса песка – 660 кг; 
– масса щебня – 466 кг; 
– водоцементное соотношение (В/Ц) – 0,4. 
Заготовку кубиков выполняли в специальной форме общим 

объемом 0,01 м3, таким образом конечные составляющие бетонной 
смеси: 

– масса цемента – 4 кг; 
– масса воды – 1,6 л; 
– масса песка – 6,6 кг; 
– масса щебня – 4,66 кг; 
– водоцементное соотношение (В/Ц) – 0,4. 
После прохождения 28 суток были проведены испытания ку-

биков методом разрушающего контроля с помощью прибора 
«Пресс гидравлический ПГМ – 1500МГ4» (рис. 2).  
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Рис. 2. Показания прибора 

В результате испытания была получена прочность на сжатие 
푅 = 12,84		МПа, которая оказалась значительно ниже ожидаемой и 
не соответствует классу бетона исходной конструкции. 

В дальнейшем на кафедре ПГС ЮЗГУ планируется изготовле-
ние образцов бетонных кубиков размерами 15х15х15 см с анало-
гичными пропорциональными составляющими, за исключением 
щебня, который планируется заменить на новый с такой же фракци-
ей и таким же по массе. Определение прочности новых образцов 
позволит судить о том, что повлияло на столь низкую прочность 
кубиков, изготовленных из ранее использованного щебня. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО  
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ 

В настоящее время наибольшим нагрузкам материалы на до-
рогах подвергаются в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. 
Морозостойкость (цикличность) составляет от 20 до 30 циклов в год 
[1–8]. Следовательно, тротуарные мелкоштучные изделия могут 
служить без разрушений не менее 10 лет [9; 10].  

Дорожный бетон постоянно подвергается неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, начиная от перемены влажно-
сти/температуры и заканчивая механическим воздействием. Осо-
бенно это характерно для большей части России, т. к. в большин-
стве регионов весьма ощутимые сезонные перепады. К тому же не-
редко дорожные покрытия обрабатываются противогололедными 
солями [11; 12]. 

Таким образом, к дорожному бетону предъявляются особые 
требования по прочности и морозостойкости.  

Во-первых, в дорожном бетоне нельзя допустить появление 
трещин, а значит, он должен обладать высокой прочностью на рас-
тяжение при изгибе. Эту характеристику обеспечить сложнее, чем 
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прочность при сжатии. Поэтому, если она соблюдена, автоматиче-
ски обеспечивается и необходимая прочность при сжатии [13; 14]. 

Во-вторых, есть особенности при определении морозостойко-
сти. Она определяется при насыщении образцов раствором соли, 
поэтому обычный бетон с морозостойкостью F600 соответствует 
дорожному бетону с морозостойкостью F200 [3]. 

Целью данной работы является разработка технологии полу-
чения высокоэффективных мелкозернистых бетонов высокой моро-
зостойкости для мелкоштучных изделий путем использования ком-
плексной нанодисперсной добавки. 

Комплексную нанодисперсную добавку получали ультразву-
ковым диспергированием минерального компонента в водной среде 
поверхностно активных веществ мылонафта и суперпластификато-
ра С3 [15; 16]. 

По морфологии частиц минерального компонента после уль-
тразвукового диспергирования четко видно, что его частицы не аг-
регированы, а разделены на отдельные пластинки, толщина кото-
рых не превышает 100 нм [17]. 

Результаты ультразвукового диспергирования метакаолина 
показали, что дзета-потенциал суспензии, мылонафта, С3 и метака-
олина имеет минимальное значение –71,6 мВ (табл. 1). 

Таблица 1 

Размеры частиц и показатели устойчивости дисперсных фаз суспензий 
после ультразвукового диспергирования метакаолина 

Состав суспензии Диаметр частиц дисперсной фазы, 
нм Дзета-

потенциал, 
мВ 

минераль-
ный  

компонент 

стабилиза-
тор 

мини-
маль-
ный 

макси-
маль-
ный 

сред-
ний 

эффек-
тив-
ный 

Мета-
каолин 

– 80,8 834,9 593,6 578,9 -5,4 
С-3+ 

мылонафт 
 

39,4 
 

223,6 
 

70,8 
 

150,2 
 

-71,6 
ПВС+ 

мылонафт 
 

11,2 
 

561,2 
 

29,3 
 

269,8 
 

-42,8 
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Установлено, что использование комплексной нанодисперсной 
добавки позволяет получить мелкозернистый бетон с пределом 
прочности при сжатии 66,8 МПа, водопоглощением 3,3% и морозо-
стойкостью 200 циклов. Эти данные полностью удовлетворяют тре-
бованиям ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные» и превы-
шают контрольные составы в 1,3 раза (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние комплексных нанодисперсных добавок  
на свойства мелкозернистого бетона 

Номер 
образца 

Состав добавки Размеры 
частиц 

добавки, 
нм 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

Водо- 
погло- 

щение, % 

Моро- 
зостой- 
кость, 
цикл 

цементный камень 
1 Без добавки, 

без стабилизатора 
– 37,3 7,8 150 

2 Метакаолин + 
С-3 + мылонафт 

11,2–561,2 66,8 3,3 200 

3 Метакаолин + 
ПВС + мылонафт 

39,4–223,6 50,4 4,1 200 

 
Также выявлено, что наибольшую прочность образцы показы-

вали при водоцементном соотношении 0,3 и при использовании до-
бавки, выдержанной на 35 суток. 

Также прорабатывались образцы с различным использованием 
содержания добавки С3 и ПВС. Наибольшую прочность на сжатие 
показали образцы с содержанием суперпластификатора С3 в соста-
ве 2,5 г. 

На сегодняшний день устройство тротуаров на основе мел-
коштучных изделий из мелкозернистого бетона занимает лидиру-
ющие позиции при создании пешеходных зон [18].  

Основным потребителем тротуарной плитки является город-
ское хозяйство (ЖКХ, дорожные организации, застройщики и  
т. д.) [19; 20]. 

Сравнивая цены лидирующих производителей тротуарной 
плитки с полученными расчётами, установлено, что использование 
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добавки позволит получать тротуарную плитку не только с высокой 
морозостойкостью, но и с меньшей стоимостью за счет экономии 
цемента.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ 
ЗДАНИЙ 

Потенциал энергосбережения в России сегодня оценивается  
в 320–340 млн т условного топлива в год, что сопоставимо с  
объемом ежегодного экспорта топливно-энергетических ресурсов  
(300 млн т) и составляет около 40% их внутреннего потребления. 
Примерно 70 млн т/год, или 21% указанного потенциала энерго-
сбережения, относится к электроэнергетике, причем не менее  
10 млн т/год из этого количества может быть получено за счет 
дальнейшего наращивания совместного (комбинированного) произ-
водства электрической и тепловой энергии в одной энергоустанов- 
ке – энерготехнологии, называемой теплофикацией. Сюда следует 
добавить экономию топлива, которую реально получает народное 
хозяйство страны за счет использования теплофикации в рамках 
электроэнергетического комплекса страны. В 2001 г. эта экономия 
составляла около 23 млн т [1–2]. 

Начавшаяся несколько лет назад модернизация с автоматиза-
цией центральных тепловых пунктов (ЦТП) с целью энергосбере-
жения, безусловно, дает положительные результаты. Она осуществ-
ляется многими эксплуатирующими организациями своими силами 
или с помощью подрядчиков [3–4]. 
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Одним из главных факторов энергосбережения на ЦТП явля-
ется использование регулируемого электропривода насосов. Эко-
номическое обоснование этому подтверждено практикой. Стремле-
ние наиболее полно реализовать возможности энергосбережения в 
сочетании с надежностью тепловодообеспечения требует рассмот-
рения комплекса мероприятий, направленных на эти цели  
[5–9]. Часть таких мероприятий может быть обусловлена физиче-
ским состоянием оборудования и устаревшими схемными решени-
ями в части электрооборудования. Еще больше недостатков в си-
стеме регулирования параметров тепло- и водообеспечения. 

Согласно опыту эксплуатации, экономия электроэнергии от 
системы автоматизированной стабилизации давления воды оцени-
вается в 20–70% на один насос. Столь широкий диапазон связан не 
с приблизительным характером оценок, а с состоянием технологи-
ческой схемы до модернизации, с одной стороны, и приведенным 
комплексом мероприятий – с другой стороны. 
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Ужесточение требований норм противопожарной безопасно-
сти, происходящее в настоящее время, обусловлено тем, что миро-
вая тенденция увеличения числа техногенных и природных ката-
строф, обусловленная усложнением всех сфер деятельности обще-
ства, требует вести постоянный поиск все более эффективных мер 
защиты жизни и здоровья человека и его среды обитания. Среди 
прочих аварийных ситуаций пожары являются одними из самых 
разрушительных, поэтому выполнение требований пожарной бе-
зопасности зданий и сооружений является одним из основополага-
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ющих при их проектировании и возведении [1]. Данное обстоятель-
ство показывает актуальность изучения поведения строительных 
конструкций при пожаре, а также анализ физико-механических ха-
рактеристик материалов несущих конструкций, подвергнутых воз-
действию огня [2]. 

Одной из актуальных проблем является обеспечение огнестой-
кости несущих конструкций при реконструкции существующих 
зданий и сооружений. В рамках данной работы применяется мето-
дика оценки огнестойкости железобетонной балочной конструкции, 
усиленной наращиванием сечения [3]. 

Представленный в работе алгоритм расчета огнестойкости 
определен согласно существующим нормам расчета на огнестой-
кость железобетонных конструкций (методика А. Ф. Милованова), 
рассматривающим поведение железобетонных конструкций при 
стандартном пожаре [4]. 

Полученные данные позволят оптимизировать балочную кон-
струкцию [5–8], усиленную наращиванием сечения, с точки зрения 
норм пожарной безопасности. 
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Вентилируемые фасады как ограждающие конструкции заро-
дились в Европе еще в 1940-х гг. Идея состояла в защите наружных 
стен водоотталкивающим экраном, который одновременно придал 
бы архитектурную выразительность зданию. 

Подсистемой навесных вентилируемых фасадов (НВФ) могла 
быть теплоизоляция для дополнительного улучшения теплотехни-
ческих свойств здания. Экран проектировался таким образом, что 
влага, попадающая в промежуток между внешней облицовкой и 
утеплителем, удалялась бы благодаря естественной вентиляции. С 
середины 1950-х гг. вентилируемые фасады начали активно приме-
няться в Европе и Канаде. 
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В настоящее время система вентилируемых фасадов справед-
ливо занимает лидирующие позиции на территории Российской 
Федерации. 

Система НВФ (рис.) является решением главной задачи обли-
цовки ограждающей конструкции – противодействовать внешним 
факторам: влага в разы снижает изолирующие свойства и срок 
службы утеплителей; ультрафиолет разрушает структуру полимер-
ных утеплителей; механические воздействия. 

 
Рис. Элементы системы вентилируемого фасада из керамогранита:  

1 – стена; 2 – кронштейн; 3 – утеплитель; 4 – гидроизоляционная мембрана;  
5 – дюбель-гвоздь для крепления теплоизоляционного материала;  

6 – профиль; 7 – кляммер; 8 – внешняя облицовка 

Этому способствуют следующие характеристики: 
– возможность циркуляции воздуха между стеной и облицов-

кой, как следствие – отсутствие влаги и конденсата внутри системы; 
– вентиляционные свойства позволяют исключить появление 

плесени и грибка на стенах здания; 
– минимальные требования к подготовке поверхности несущей 

стены (выравнивание, исправление дефектов); 
– длительный срок эксплуатации (при соблюдении технологии 

и должном качестве строительных материалов достигает  
50 лет службы); 
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– простота монтажа (независимо от времени года все соедине-
ния производятся механическим путём, исключая мокрые процес-
сы); 

– значительное уменьшение тепловых потерь здания в целом, 
сокращение затрат на отопление/кондиционирование (около 40%); 

– физический износ и процесс старения капитального здания 
замедляется, т. к. все климатические воздействия воспринимает си-
стема утепления; 

– так же как и от отрицательных климатических воздействий, 
наружное утепление защищает и от высоких плюсовых темпера- 
тур; 

– применение вентилируемых систем наружного утепления – 
незаменимый инструмент при капитальном ремонте сооружений с 
высокой степенью амортизации; 

– ремонт производится в очень сжатые сроки; это происходит 
за счет возможности монтажа при любых погодных условиях; 

– широкие возможности по использованию современных фа-
садных отделочных материалов; 

– высокая тепло- и звукоизоляция. 
Применение НВФ позволит повысить теплозащиту зданий [1–

3] без задействования резервов [4], если условия технологии мон-
тажа будут сохранены. При этом основной целью является-
сохранение свойств утеплителя на протяжении всего срока эксплуа-
тации [5–6], а также с целью защиты его от выветривания и намока-
ния благодаря специальной ветровлагозащитной мембраны [7]. 

Немаловажно исключить проблемы, связанные с вентилируе-
мым зазором, необходимо учесть ветровые нагрузки, суточные и се-
зонные перепады температур, а также геометрические и теплотех-
нические параметры здания с учетом его местоположения в про-
странстве [8]. 
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Сроки эксплуатации многих зданий в нашей стране давно пре-
высили все допустимые нормы, происходит накопление их физиче-
ского износа. Уплотнение городской застройки и насыщение инже-
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нерными коммуникациями приводят к возникновению негативного 
воздействия на уже построенные объекты, расположенные в приле-
гающих зонах [1]. 

Низкое финансирование строительства новых зданий приводит 
к росту инвестиций на реконструкцию зданий в сложившейся го-
родской застройке.  

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о росте 
аварийности и ветхости жилья в Российской Федерации. Хотя в 
2013 г. наблюдается некоторое снижение показателя, тем не менее 
доля аварийных помещений имеет неуклонную тенденцию к росту 
[2]. 

Таблица 1 

Ветхий и аварийный жилищный фонд  
(на конец года: общая площадь жилых помещений) в 1990–2014 гг. 

Показа-
тели 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Весь вет-
хий и ава-
рийный 
жилищный 
фонд,  
млн м2 32,2 37,7 65,6 94,6 95,9 99,1 99,7 99,5 98,9 99,9 93,9 93,3 
В том  
числе: 
ветхий 
аварийный 

28,9 
3,3 

32,8 
4,9 

56,1 
9,5 

83,4 
11,2 

83,2 
12,7 

84,0 
15,1 

83,2 
16,5 

80,1 
19,4 

78,4 
20,5 

77,7 
22,2 

70,1 
23,8 

69,5 
23,8 

Удельный 
вес ветхого 
и аварий-
ного жи-
лищного 
фонда, % 1,3 1,4 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 

 
Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселение ко-

торого необходимо осуществить в 2014–2017 гг. в целях выполне-
ния Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  
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№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», составляет 11,15 млн кв. м (целевой пока-
затель в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2288-р от 28 октября 2016 г.) [3]. На данном этапе 
можно судить, что программа реализуется, но темпы отстают от 
намеченных. Еще около 40% нуждающихся в безопасном жилье 
сейчас ждут своей очереди [4]. 

Переселение граждан из ветхого жилья, снос ветхого жилья – 
одна из главных проблем в жилищно-коммунальной сфере. Реали-
зация существующих программ расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья позволяет разрешить ее в более быстрые сроки. 
Для этого в каждом субъекте была проведена инвентаризация жи-
лья, подлежащего сносу. С каждым годом перечень аварийных до-
мов уменьшается, что не может не радовать граждан РФ. 

В Курской области также выявлены проблемы аварийного жи-
лья, требующего переселения жильцов, о чем свидетельствуют дан-
ные в таблице 2.  

Таблица 2 

Ветхий и аварийный жилищный фонд Курской области  
на начало 2015 года 

Показатели Всего в том числе по местности 
городской сельской 

Ветхий жилищный фонд – всего, тыс. 
кв. м 

 
131,6 

 
58,4 

 
73,2 

В том числе:  
в жилых домах (индивидуально-
определенных зданиях) 
в многоквартирных жилых домах 
в общежитиях 

 
 

101,2 
28,7 
1,7 

 
 

35,0 
23,4 

- 

 
 

66,2 
5,3 
1,7 

Аварийный жилищный фонд – всего 69,7 65,8 3,9 
В том числе:  
в жилых домах (индивидуально-
определенных зданиях) 
в многоквартирных жилых домах 
в общежитиях 

 
 

2,3 
62,4 
5,0 

 
 

1,9 
59,4 
4,5 

 
 

0,4 
3,0 
0,5 
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Решением правления Фонда содействия от 13 ноября 2013 г. 
утверждена региональная адресная программа Курской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013–2017 (1 сентября) годы [5]. 

По данным государственной корпорации – Фонда содействия 
софинансированию жилищно-коммунального хозяйства на 
04.12.2016 г. в список аварийных зданий по Курской области было 
включено 99 аварийных домов общей площадью 21,31 тыс. кв. м.  

Адресная  программа по расселению из ветхого и аварийного 
жилья на территории Курской области действует уже на протяже-
нии 4 лет. Информация по результатам завершенных этапов рассе-
ления дана на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Общая площадь расселенных жилых помещений в 2013–2016 гг. 

За последний период темпы расселения упали, но несмотря на 
это по Курской области программа выполнена на 70%. По итогам с 
2016 по 2017 г. осталось расселить 6,03 тыс. кв. м [6]. 

Граждане могут оценить ситуацию реализации программы пе-
реселения из аварийного жилья на территории Курской области по 
рисунку 2. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г.

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 т
ы

с.
 к

в.
 м

 



ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017     49 

 
 

 
Рис. 2. Профиль исполнения программы переселения за весь период 

В реализации большинства федеральных, региональных и 
местных программ сохраняется проблема несоответствия показате-
лей стратегического, программного и бюджетного планирования. В 
частности, решение такой социальной проблемы, как переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, не предусмотрено страте-
гией социально-экономического развития Курской области до 
2020 г. 

Список литературы 

1. Колчунов В. И., Емельянов С. Г., Колчунов В. И. Безопас-
ность среды жизнедеятельности – смысл и задача строительной 
науки // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 7.  
С. 20–27. 

2. Федеральная служба государственной статистики [Элек-
тронный ресурс]: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing. 

3. О стратегии развития промышленности строительных мате-
риалов на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г. 
[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 10 мая 
2016 г. № 868-р // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru. 



50     ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017 

4. Минстрой России. Статистика [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minstroyrf.ru/press/shest-regionov-polnostyu-zavershili-
rasselenie-avariynogo-zhilya/. 

5. Администрация Курской области [Электронный ресурс]: 
офиц. сайт. URL: /http://adm.rkursk.ru/ 

6. Годовой отчет государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ [Электронный ресурс]. URL: 
http://fondgkh.ru/workresult/cat/godovyie-otchetyi-fonda/. 

УДК 624.011.17 

А. С. Гуторов 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В УСИЛЕНИИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Усиление конструкций для возможности их дальнейшей экс-
плуатации должно производиться путем повышения её несущей 
способности без изменения статической схемы работы, при этом 
данные способы усиления рекомендуется (при необходимости) ис-
пользовать совместно с восстановлением несущей способности и 
разгружением конструкций [1].  

Одним из самых простых методов усиления конструкций яв-
ляется установка самостоятельно работающих конструкций, кото-
рые будут скрыты ограждающими. Такой способ позволяет сохра-
нить первоначальный вид здания, поскольку не нарушает интерьер 
и конструктивную схему покрытий и перекрытий, однако данный 
способ неэкономичен. 

Наиболее эффективным и перспективным подходом к ремонту 
и восстановлению разрушенных опорных зон деревянных кон-
струкций является создание полимер-древесной композиции путем 
импрегнирования в деструктированную часть элементов компози-
ции из полимеров для обеспечения термо-, огне-, морозо- и био-
стойкости [2–13]. Численные эксперименты показывают, что харак-
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теристики балки, импрегнированной вышеуказанной композицией 
сопоставимы с характеристиками неповрежденной балки. 

 
Рис. 1. Общий вид балки, разрушенной деструкцией: а – восстановление 

разрушенного участка опорной зоны; б – импрегнированный участок 

Помимо импрегнирования существуют и другие способы ис-
пользования композитных материалов. К примеру, при раскалыва-
нии древесины в приопорных зонах в деревянных балках, особенно 
высокого сечения, из-за возникших больших по величине скалыва-
ющих напряжений, усиление также возможно при помощи компо-
зитов. Суть усиления заключается в том, что концы балки закреп-
ляются в обойму в один или несколько слоев из стеклоткани, кото-
рые приклеиваются к древесине эпоксидным полимерным составом 
с включением углеродных нанотрубок (УНТ) (рис. 2). 

Эффективность усиления опорной зоны стеклонанокомпози-
цией: 
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1) при скалывании вдоль волокон ≥ 8%; 
2) при смятии поперек волокон ≥ 7%; 
3) при растяжении под углом к волокнам ≥ 9%.  

 
Рис. 2. Поперечное сечение деревоклееной балки с усилением опорной зоны: b 

– ширина балки; h – высота балки; x – толщина стеклонанокомпозиции 

Рассмотрим также еще один вариант применения композитных 
материалов. В результате применения в клееной деревянной балке 
дисперсионно армированного клеевого слоя, представляющего со-
бой двухэлементный композит, образуется так называемая «решет-
ка» (рис. 3), которая увеличивает прочность КДК и равномерно 
распределяет напряжения внутри клеевого слоя, образовавшиеся в 
результате «непроклеев», а также возникли впоследствие увлажне-
ния или усушки.  

                      
                                                 а                                                          б 

Рис. 3. Схема армированной композитной клееной деревянной балки (АКДБ): 
а – волоконно-тканевый композит; б – сечение АКБД 

У балок, которые были армированы стекловолокном, на 20% 
увеличилась прочность на изгиб, при армировании углеродным во-
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локном – более чем на 30%. Величина прогиба в среднем была 
меньше на 30% у армированных образцов, что означает уменьше-
ние касательных напряжений при сдвиге в поясе растяжения. 
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ КАК ОСНОВА  
МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ 

В настоящее время процесс теплозащиты зданий и сооруже-
ний, а также требования к используемым теплоизолирующим мате-
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риалам постоянно повышаются, ужесточаются нормативы тепло-
проницаемости и смежных параметров отдельных строительных 
конструкций в целом. Использование эффективных теплоизоляци-
онных материалов и рационального расположения их в ограждаю-
щих конструкциях обеспечивает более высокую теплотехническую 
однородность и эксплуатационную надежность наружных огражде-
ний. 

Теплоизоляция зданий и сооружений преследует несколько 
практических целей: экономию топливных ресурсов, повышение 
уровня тепло- и звукоизоляции, комфортности, что приводит к со-
кращению эксплуатационных расходов. 

Повышение энергоэффективности [1–3] и тепловой защиты 
зданий является актуальной проблемой строительства и архитекту-
ры [4–7]. Решение этой проблемы необходимо на всех этапах жиз-
ненного цикла здания: при проведении инженерных изысканий, 
проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, ка-
питальном ремонте, сносе [8]. 

В данной работе мы проанализировали энергоэффективность 
конкретного объекта строительства жилого дома г. Курска по улице 
Запольная 60. Здание было выбрано по причине его «универсально-
сти» в части применения ограждающих конструкций и конструк-
тивных решений самого здания: монолитный каркас и поэтажные 
ограждающие конструкции с утеплителем (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Ограждающая конструкция здания 
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Рис. 2. Разрез по наружной стене 

Мы произвели расчет сопротивления теплопередаче огражда-
ющей конструкции [9], а именно рассчитали приведенный коэффи-
циент теплопередачи Кm

tr  через наружные ограждающие конструк-
ции здания, общий коэффициент теплопередачи здания Кт, общие 
теплопотери здания за отопительный период Qh  для каждой из тол-
щин утеплителя. На основе расчетов построили графики зависимо-
стей. 

На основе анализа результатов можно сделать некоторые вы-
воды. Установлено, что при увеличении утеплителя от 110 мм до 
310 мм общая теплопотеря рассматриваемого здания через наруж-
ные ограждающие конструкции (Qh, МДж) меняется в пределах 3%. 
Данный подход энергоэффективность не увеличивает. Ограничение 
толщины утеплителя нормативными требованиями, вопреки ре-
кламным декларациям производителей, должно стать обязательным 
условием при снижении затрат на энергопотребление здания и в то 
же время стимулировать комплекс новых решений по повышению 
энергоресурсоэффективности как ограждающих конструкций, так и 
современных систем отопления. 
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ПРИНЦИПЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ РЕК  
И ОБУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНЫХ В УСЛОВИЯХ  
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ  

Реки, в том числе малые, испокон веков являются основным 
градообразующим фактором. Эволюция  человеческого общества 
напрямую связана с энергией воды. Развитие всей цивилизации обя-
зано рекам, ведь вначале на берегах рек и у водопадов стали стро-
ить мельницы, лесопилки и другие сооружения, которые в своей ра-
боте использовали силу водных потоков. Город Курск не исключе-
ние. Так же как и большинство городов России, он был основан в 
долине рек Кур, Тускарь и Сейм.  

Рассекая городскую застройку и украшая ландшафт, речные 
артерии работают как «легкие», формируя характерные микрокли-
матические явления, бризы и температурно-влажностные отклоне-
ния. Но в истории г. Курска, основанного в непосредственной бли-
зости реки, есть период, связанный с сугубо хозяйственным отно-
шением к реке. Приречная территория застраивалась складскими и 
производственными зданиями, не оставляя возможности для орга-
низации набережной. Эта тенденция сохранялась вплоть до середи-
ны ХХ века. Антропогенное воздействие на малые реки г. Курска 
обусловлено деятельностью промышленных предприятий, в том 
числе химической отрасли, а также неорганизованным стоком с 
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территорий водосборных бассейнов и хозяйственной деятельностью 
человека. 

На современном этапе развития города проводится экологиче-
ское обследование водных объектов Курской области, однако ком-
плексная реконструкция приречных территорий пока не наблюдает-
ся. Хорошим примером может служить реконструкция и освоение 
приречных зон таких крупных городов, как Санкт-Петербург и 
Москва [1; 2]. 

Рассмотрим приемы ревитализации общественных про-
странств на примере зарубежных аналогов – небольших городов 
Пловдив (Болгария) и Брест (Беларусь). 

В цивилизованном мире архитекторы и муниципальные власти 
давно пришли к выводу, что для оптимального функционирования 
городской системы необходима гармонизация всех составляющих 
городского пространства. В последние десятилетия возникла тен-
денция проектировать здания и произведения ландшафтной архи-
тектуры с учетом гармонизации между современными человече-
скими потребностями и природой. Появление термина «ревитали-
зация» непрерывно связано с процессами урбанизации. Это термин, 
который используется в научно-практической деятельности для 
обозначения процессов воссоздания, оживления и восстановления 
городского пространства.  

Чешские архитекторы разработали современный проект для 
белорусского города Бреста (рис. 1).  

 
Рис. 1. Проект набережной реки Мухавец (г. Брест) 
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Проект включает в себя реконструкцию проспекта, набереж-
ной на небольшой реке Мухавец, парка, а также строительство тор-
гового центра, многофункционального комплекса, канатной дороги, 
фитнес-клуба, гостиницы, офисных и жилых зданий [3]. 

В г. Пловдив (Болгария) в 2017 г. решено воплотить в жизнь 
проект по реконструкции приречной территории и строительству 20 
велосипедных дорожек вдоль реки Марица (рис. 2). Также планиру-
ется прокладка пешеходных зон, мостов для велосипедистов и пе-
шеходов. Поэтапная реализация проекта по созданию современного 
городского парка на южном берегу реки Марица начнется сразу по-
сле утверждения концептуального проекта муниципалитетом [4; 5]. 

 
Рис. 2. Проект набережной реки Марица (г. Пловдив) 

Сейм, Тускарь, Мухавец и Марица – реки небольшие, но в 
сложившейся экологической ситуации чрезвычайно важна ресурсо-
проводящая функция даже самых мелких и узких малых рек, обес-
печивающих структурную связанность городской экосистемы. 
Вследствие неграмотной градостроительной организации приреч-
ных территорий происходит  нарушение экологической взаимосвя-
зи в зоне, прилегающей к реке. Зарегулирование стока рек на про-
тяжении многих десятилетий является основным фактором разру-
шения типичных ландшафтов в пойменных и дельтовых областях 
[6]. 

В Курске десятки километров заброшенных речных долин, ко-
торые при их благоустройстве могли бы украсить город, стать про-
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изведениями ландшафтного искусства. Однако заполненные мусо-
ром, недоступные для зрительного восприятия и отдыха берега рек 
Тускарь, Кур и Сейм отрицательно влияют на инвестиционный 
климат города, на его имидж, здоровье населения, устойчивость 
экосистемы в целом и на экономические показатели развития.  

 
Рис. 3. Проект набережной реки Тускарь (Курск) 

По мнению авторов проекта Генплана города Курска, озеле-
нённых, лесопарковых территорий общего пользования в Курске не 
хватает. Излюбленное многими курянами и гостями нашего замеча-
тельного города «Боева дача» раскинулась на 43 гектарах земли в 
самом центре Курска. По словам администрации города Курска, на 
данный момент в парке «Боева дача» ведётся подготовка к расчист-
ке русла реки Тускарь. В планах руководства города – расширить 
зону отдыха, сделать ландшафтную набережную, построить лодоч-
ную станцию, расширить прогулочную зону на  
2,5 километра, восстановить детские аттракционы и даже построить 
профессиональную лыжную трассу (рис. 3) [7]. 
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КОНСТРУКЦИЙ 

К основным видам соединений (как наиболее распространен-
ным) деревянных конструкций относятся монолитные (клеевые), на 
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дискретных связях (нагели, гвозди, болты) и контактные (лобовые 
врубки, лобовой упор). 

Нарушение целостности (монолитности) клеевых соединений 
может быть связано с назначением вида клея, не отвечающего в 
полной мере температурно-влажностным условиям эксплуатации 
конструкции (рис. а). В процессе эксплуатации переменные темпе-
ратурно-влажностные воздействия приводят к ослаблению адгези-
онных связей «клей-древесина». При этом интенсивность снижения 
эксплуатационных свойств клеевых соединений может быть опре-
делена по величинам коэффициентов относительного расслоения Кр 
и деградации Кд, соответственно характеризующих линейные (дли-
на трещин по отношению к длине клеевых швов) и плоскостные 
(площадь расслоений к площади клеевых швов) расслоения [1–3]. 

 
Рис. Повреждения в соединениях деревянных конструкций:  

а – расслоения в клеевых швах; б – трещина в накладках от нагелей;  
в – трещина на опоре в ферме; г – в узле фермы;  

1 – трещины от температурно-влажностные воздействий; 2 – раскалывание;  
3 – трещина от касательных напряжений; 4 – трещина от совместного действия 

касательных и растягивающих напряжений 

Микроструктурный анализ клеевых соединений [4] на феноль-
ных (КБ-3, ВИАМ-Б3) и резорциновых (ФР-12, ФР-100, ФРФ-50, 
ДФК-1АМ) смолах показывает, что модифицирование (проникно-
вение) фенольными смолами осуществляется на большую глубину в 
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древесину. Тем самым происходит ослабление когезионных связей 
(«голодный» шов), увеличивается неоднородность структуры с об-
разованием трещин и кратеров. На структуру резорциновых клеев 
переменные температурно-влажностные воздействия не оказывают 
заметного влияния. Механические свойства резорциновых клеевых 
соединений деревянных конструкций сохраняются при переменных 
температурно-влажностных воздействиях. Поэтому для клееных 
деревянных конструкций на клеях ФР-12, ФР-100, ФРФ-50, ДФК-
1АМ при эксплуатации могут быть допустимы расслоения до 16% 
(Кр ≤ 0,16) от общего периметра швов, а для балок на клеях КБ-3, 
ВИАМ-Б3 – Кр ≤ 0,04, т. е. расслоения практически недопустимы  
[5; 6]. 

Неправильный выбор размеров нагелей и толщины накладок 
может привести к раскалыванию в накладках (см. рис. б). 

Ошибки в конструировании брусчатых ферм и внеузловое при-
ложение нагрузок могут вызвать разрушение от действия касатель-
ных напряжений (см. рис. в) или от комбинации касательных 
напряжений и растяжения поперек волокон (см. рис. г). 

Особо следует остановиться на повреждениях, которые могут 
возникнуть в гвоздевых соединениях. Переменные температурно-
влажностные напряжения вызывают увеличение поперечных разме-
ров соединяемых элементов, что приводит к ослаблению защемля-
ющего действия гвоздя и, как правило, к снижению несущей спо-
собности соединения. Циклические напряжения вызывают значи-
тельное снижение несущей способности и излом гвоздя в соедине-
ниях. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
АРМАТУРЫ И БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

Сцепление арматуры с бетоном – это один из основных факто-
ров, позволяющих работать железобетону как единому монолитно-
му телу. Снижение связей сцепления арматуры с бетоном приводит 
к чрезмерному раскрытию трещин, снижению несущей способности 
конструкции и  уменьшению жесткости. Процесс, в ходе которого 
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происходит разрушение связей сцепления арматуры с бетоном в хо-
де выдергивания арматурного стержня из бетонного образца, явля-
ется сложным. Этот процесс состоит из нескольких стадий и сопро-
вождается наличием упругого и неупругого деформирования, 
нарушением адгезионных связей, трещинообразованием, затем раз-
витием трещин различной формы и ориентации, а также наличием 
изменяющихся зон контакта и трибологических явлений [1]. 

Актуальность работы обусловлена тем, что существует необ-
ходимость в систематическом сравнении возможностей различных 
подходов при моделировании методом конечных элементов процес-
сов разрушения связей сцепления арматуры с бетоном в задаче о 
вытягивании  арматурного стержня  из бетонного образца. В ре-
зультате в полученной в ходе эксперимента диаграмме сцепления 
арматуры и бетона, а также с учетом ниспадающей ветви принима-
ется в расчет присутствие несплошности на поверхности соедине-
ния, накопление повреждений и неупругое деформирование бетона. 
Для разрешения этой проблемы применяются конечно-элементные 
программные комплексы, такие как: ABAQUS, ANSYS и 
PANTOCRATOR [2]. Все эти программы обладают конкретной спе-
цификой в области используемых моделей и способов решения за-
дач определённого класса.  

В результате, сопоставив возможности разнообразных подхо-
дов при моделировании методом конечных элементов процессов 
разрушения связей сцепления арматуры с бетоном в задаче о выдер-
гивании арматурного стержня из бетонного образца, были получе-
ны (упругие и упругопластические) решения задачи о вытягивании 
арматурного стержня из бетонной матрицы при использовании раз-
личных подходов (без учета и с учетом несплошности в зоне сцеп-
ления) моделирования совместной работы арматуры и бетона [3]. 
По итогам систематического сопоставления результатов расчета с 
экспериментами были использованы 7 классов моделей: 

1) модель без учета несплошности соединения – идеальное 
сцепление (гетерогенная среда); 

2)  модель с введением фиктивного интерфейсного слоя; 
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3) модель с явным учетом несплошности, а также с примене-
нием одномерных пружинных элементов; 

4) модель с использованием алгоритма «выключения» эле-
ментов; 

5) модель с учетом микрорастрескивания бетона; 
6) модель  упругоповрежденного материала; 
7) модель упругоповрежденно-пластического материала.  
График сравнения диаграмм сцепления для исследуемых мо-

делей изображен на рисунке. 

 
Рис. График зависимости касательного напряжения сцепления  

от смещения арматуры 

Таким образом, можно судить о большом разбросе в результа-
тах расчетов. В некоторых случаях можно наблюдать только лишь 
качественное совпадение результатов расчета с результатами экспе-
риментов, а видимые количественные отличия можно объяснить 
применением в расчетах нелинейных характеристик бетона, не учи-
тывая специально специфику самого соединения (фрикционных и 
адгезионных сил зацепления) [4]. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 
ФАСАДОВ  

Навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным за-
зором – один из наиболее эффективных способов отделки и утепле-
ния наружных стен зданий различного назначения как при строи-
тельстве, так и при их реконструкции. В данных системах приме-
няют отделочные материалы высокого качества: кассетные панели 
из композитного листового материала, фиброцементные плитки, 
алюминиевые листовые материалы, керамические и керамогранит-
ные плиты, которые позволяют создавать выразительные архитек-
турные решения фасадов зданий.  

В настоящее время создано большое количество фасадных си-
стем, которые представляют собой каркас, крепящийся к монолит-
ному перекрытию или несущей стене. Для подсистем применяют в 
основном каркасы из нержавеющей и оцинкованной стали и алю-
миниевые каркасы [1].  
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Между облицовкой фасада и наружными стенами здания 
оставляют зазор, по которому циркулирует воздух. С его помощью 
с конструкций убирается конденсат, возникающий из-за перепада 
температур, и влага. Стены здания утепляют минеральной ватой. 
Она крепится на дюбель-гвозди к монолитному перекрытию или к 
несущей стене. 

Величина зазоров между материалом облицовки и утеплите-
лем колеблется в пределах от 20 до 50 мм. При попадании на утеп-
литель влаги восходящие потоки воздуха, циркулирующие между 
ним облицовкой, высушивает слой утеплителя (рис.). Чтобы из слоя 
теплоизолятора не выдувался нагретый от стен воздух, его накры-
вают паропроницаемой ветрозащитной пленкой (мембраной). 

 
Рис. Элементы вентилируемого фасада из керамогранита:  

1 – стена; 2 – кронштейн стеновой; 3 – утеплитель;  
4 – паропроницаемая ветрозащитная пленка; 5 – дюбель-гвоздь;  

6 – направляющий горизонтальный уголок;  
7 – направляющий вертикальный профиль; 8 – кляммер замыкающий;  

9 – кляммер стартовый; 10 – кляммер основной; 11 – внешняя облицовка 

Такая система сохраняет в здании тепло, уменьшает количе-
ство материала, необходимого для строительства стен, и препят-
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ствует появлению сырости. Несущие стены при этом можно сделать 
тоньше [2–4], что значительно уменьшит вес всего сооружения, 
предоставляет возможность увеличить этажность здания и сэконо-
мить при строительстве средства [5–7]. 

Все элементы крепления, применяемые для вентилируемых 
фасадов, являются универсальными. Это дает возможность архи-
текторам решать оригинальные конструктивные задачи, уникаль-
ные для каждого отдельного сооружения [8].  

Вентилируемые фасады являются сложной инженерной систе-
мой, поэтому технология строительно-монтажных работ должна 
выполняться строго. 

Из практики строительства в первые 5 лет эксплуатации в но-
вых домах выявляются 80% первоначальных повреждений. Связаны 
многие из них с ошибками, допущенными при монтаже навесных 
систем, и паропроницаемой ветрозащитной пленкой (мембраной).  
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗЕРНОСКЛАДОВ 

Повышение параметра долговечности зданий и сооружений 
складского назначения, а также безопасности их в процессе эксплу-
атации ставит перед собой цели научного и прикладного характера, 
достижение которых связано с оптимальным выбором конструкци-
онных материалов, разработкой и внедрением передовых техноло-
гических приемов, анализом эффективности их использования при 
различных эксплуатационных параметрах. 

В соответствии с принципами повышения  эксплуатационной 
безопасности зданий и сооружений, изложенными в  
СП 108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения по хране-
нию и переработке зерна», автором был принят к разработке объект, 
представляющий собой склад зерна. 
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Изначально ток представлял крытую площадку с габаритами 
60×44 м, высота навеса составляет 7 м до низа балок, стены были 
зашиты профлистом НС 35 в верхней части до отм. +4,500 м. Кар-
кас навеса был запроектирован в виде четырёхпролётной стальной 
рамы, центральные колонны выполнены из квадратной трубы 
180×180 и 160×160, крайние из сварного двутавра 330×200 (полка), 
так же выполнены и балки. Площадка имела бетонное покрытие, 
выходящее за пределы навеса, образуя тем самым отмостку. 

В процессе реконструкции предусматривается полная зашивка 
стен: в верхней части светопрозрачным профлистом из поликарбо-
ната, а также стальным оцинкованным; ниже отм. +2,300 возводит-
ся бетонный цоколь – подпорная стена. Также добавляются фахвер-
ковые колонны по торцам склада, т. к. пролёт изначально составля-
ет 11 м, далее в каждом пролёте устанавливается стойка на высоту 
4,5 м для распределения воспринимаемой нагрузки от ветра и дав-
ления зерна. 

Стойки завязываются с основным каркасом через распорку из 
трубы 100×100×3 с прогонами по осям А и Д и через дополнитель-
ный прогон – швеллер 14у по торцам (оси 1 и 11) и через монолит-
ный цоколь в нижней части. 

Фундаменты для дополнительных колонн и стоек выполняют-
ся двух типов: в виде буронабивных свай с ростверком – под фах-
верковую колонну и буронабивных свай, в которых замоноличива-
ется стойка на глубину 1,5м. 

Подпорная стена и сваи армируются арматурой АIII и АI. В 
данном случае подпорная стена воспринимает нагрузку от зерна, 
находящегося внутри объема здания. 

С торцов от центра устанавливается по двое ворот 4×4,3h, 
один из которых устанавливают с калиткой. 

После реконструкции помещение остается холодным, утепле-
ние не предусматривается. 

Устойчивость и геометрическая неизменяемость конструкций  
обеспечивается: 

– старым каркасом, выполненным в виде четырёхпролётной 
стальной рамы, центральные колонны выполнены из квадратной 
трубы 180×180 и 160×160, крайние – из сварного двутавра  
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330×200 (полка), так же выполнены и балки, а также усилением 
старого каркаса за счёт добавления новых стоек из двутавра 12Б1, 
которые за счёт жёсткого защемления в буронабивных сваях (на 
глубину 1,5 м) воспринимают часть ветровой нагрузки и давления 
от зерна.  

– монолитной подпорной стеной – цоколем, обвязывающим 
каркас по периметру, с дополнительным усиливающим прогоном из 
швеллера 14у; обеспечивает совместную работу старого каркаса и 
новых элементов. 

Таким образом, примененные в процессе реконструкции зер-
носклада технологические и конструктивные решения соответству-
ют основным принципам, заложенным в нормах, что непосред-
ственно положительно влияет на процесс последующей эксплуата-
ции объекта и вместе с тем повышает его долговечность. 

УДК 624 

М. А. Каменев 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ УСТРОЙСТВА АВТОПАРКИНГА 

Проблема недостаточного количества парковочных мест для 
автомобилей сегодня является крайне важной и давно уже приобре-
ла массовый характер. Этот вопрос актуален даже для городов, 
население которых не превышает полумиллиона человек. С ростом 
темпов продаж увеличивается количество транспорта на дорогах, 
что приводит к невозможности размещать свое средство передви-
жения даже на обычных надземных парковках. Эта проблема стала 
настолько глобальной, что для ее решения требуется отыскать вер-
ный и оптимальный метод. Именно так и появилась идея создания 
автопаркинга с размещением на конструкции покрытия здания.  

В чем очевидные плюсы такого решения? Во-первых, не будет 
надобности производить земельные работы по устройству парко-
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вочных мест в подземной части здания, а удельный вес земляных 
работ, стоит заметить, в общем объеме строительно-монтажных ра-
бот составляет ни много ни мало 15% от стоимости и варьируется в 
пределах 20% по трудоемкости [1]. Во-вторых, решаются вопросы 
дымоудаления. Так, в соответствии с [2; 3], подземные сооружения, 
помещения без естественной вентиляции, а также здания, этажность 
которых больше 10, подлежат оборудованию системами дымоуда-
ления. Таким образом, помещение оснащается только приточно-
вытяжной вентиляцией. 

Такая идея особенно актуальна в условиях стесненной город-
ской застройки и при повышенном уровне грунтовых вод. В этой 
ситуации нет возможности устроить наземную парковку или распо-
ложить ее под сооружением. И тогда обеспечить нормируемое по 
[4; 5] количество парковочных мест возможно путем расположения 
их на конструкциях покрытия здания. 

Однако стоит учесть, что в этом случае изменится состав 
кровли. Так, традиционная схема представлена следующим обра-
зом: ж/б плита перекрытия (покрытия), пароизоляция, теплоизоля-
ция, цементная стяжка, гидроизоляция. Но такая кровля обладает 
сравнительно малой прочностью [6–8] и использование ее при уве-
личении нагрузкой с учетом веса автомобилей и оборудования в 
неизменном варианте становится проблематично. Разумеется, в 
данной ситуации конструкции покрытия оснащаются вспомога-
тельным слоем (инверсионная кровля). Сначала на типовую кровлю 
монтируется фильтрующий слой (геотекстильная ткань, которая, 
например, позволяет пропускать сквозь себя воду и влагу, но за-
держивает твердые частицы в виде мусора, пыли, листьев). Затем 
необходимо устроить дренажный слой, предназначенный для отво-
да ливневых и талых вод с кровли, а также для защиты теплоизоля-
ционного слоя от внешнего атмосферного воздействия и от механи-
ческого повреждения (гравий, песок, щебень). И только потом 
укладывается верхний слой инверсионной кровли, например, троту-
арная плитка или брусчатка. 
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Рис. Размещение парковочных мест на конструкциях покрытия 

Стоит заметить, что такое усовершенствование также увели-
чит нагрузки на несущие элементы здания [9–11]. Рассмотрим ти-
повой проект жилого 12-этажного здания с площадью покрытия 
737,60 м2 (рис.). Нагрузка на колонну в пересечении осей 11-В, со-
гласно выполненному проекту, равна 180 тс в эквиваленте сосредо-
точенной силы с грузовой площади в 11,34 м2. При размещении на 
конструкциях покрытия парковочных мест и необходимых слоев 
кровли (для одного яруса) нагрузка увеличится со 180 тс до 193,665 
тс. Получаем дополнительно 13,665 тс в эквиваленте сосредоточен-
ной силы. Для количественного анализа увеличения нагрузки на не-
сущие конструкции здания сравним нагрузку от усовершенствова-
ния в процентном соотношении с обычной: 

ퟏퟗퟑ.ퟔퟔퟓ	тс
ퟏퟖퟎ	тс

∙ 100% =107,6%. 
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Таким образом, мы видим увеличение нагрузки на данную ко-
лонну в количестве 7,6% от одного яруса. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ «СТЕНА В ГРУНТЕ»  
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Технология «стена в грунте» широко используется в совре-
менном строительстве, она имеет ряд преимуществ и является уни-
версальной при строительстве подземных сооружений, строящихся 
в открытых котлованах, ведь становится возможным строительство 
в плотной городской застройке. Применяется при реконструкции 
памятников архитектуры, при грунтовых водах выше подземного 
пространства и для создания противофильтрационных завес в осно-
вании гидротехнических сооружений. «Стена в грунте» может од-
новременно служить фундаментом и стенами подземных помеще-
ний надземного здания. Впоследствии ее можно использовать как 
несущую конструкцию и как конструкцию, не допускающую грун-
товым водам попасть в заглубленное эксплуатируемое помещение. 
Чаще всего эта технология является единственным решением при 
строительстве подземных объектов.  

Данная технология применяется в гражданском, промышлен-
ном и гидротехническом строительстве: при возведении подземных 
этажей, парковок, подземных резервуаров, насосных станций и т. д. 
Ее применение рационально  в сложных гидрогеологических усло-
виях, в условиях плотной городской застройки на повторно застра-
иваемых территориях, а также при реконструкции уже существую-
щего фундамента. 
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Технология «стена в грунте» обладает рядом технических пре-
имуществ: становится возможным строительство котлованов там, 
где другие технологии неэффективны, обладает достаточно высо-
кой водонепроницаемостью, обладает высокой надёжностью и поз-
воляет работать в тяжелых геологических условиях, высокие темпы 
строительства, полное отсутствие динамических колебаний грунта, 
бесшумность работы при строительстве. 

УДК 624.011.17 

Е. П. Клягина 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
УСИЛЕННЫХ УГЛЕВОЛОКНОМ 

На территории нашей страны в эксплуатации находится мно-
жество зданий и сооружений, возведенных с использованием кон-
струкций, выполненных на основе древесины. Популярность ис-
пользования этого конструкционного материала обусловлена рядом 
объективных факторов, которые необходимо было учитывать при 
восстановлении жилых и производственных зданий и сооружений 
после военной разрухи, развитии малоэтажного домостроения, уве-
личении объемов сельского строительства, необходимости приме-
нения эффективных облегченных конструкций [1]. Деревянные 
конструкции преимущественно отличаются малым весом, прочно-
стью, химической стойкостью, простотой обработки, экологично-
стью и т. д. Существенным достоинством древесины является то, 
что она относится к возобновляемым ресурсам. На основе перечис-
ленных свойств целесообразность применения древесины в каче-
стве основного строительного материала очевидна. 

На протяжении многих лет опыт в сфере обследования эксплу-
атируемых зданий и сооружений позволил выявить, что в процессе 
эксплуатации деревянных конструкций выходит из строя составной 
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элемент или локальный участок, имеющий какой-либо дефект, а не 
целиком вся конструкция [2–4]. Поэтому, говоря об усилении 
стержневых деревянных конструкций, необходимо рассматривать 
способы усиления простейших конструктивных элементов системы 
(балок и стоек). 

Современные промышленная и строительная сферы постоянно 
совершенствуются и развиваются, поэтому для решения постоянно 
возникающих новых задач используются новые современные воз-
можности. Одна из таких инноваций в этих сферах – использование 
для усиления конструкций композитных материалов. 

Усиление конструкций с использованием углеволокна выпол-
няется в короткие сроки и является щадящей эффективной техноло-
гией. При повреждении несущих конструкций усиление углеволок-
ном или углепластиком незаменимо, т. к. оно помогает значительно 
уменьшить последствия повреждений, восстановить несущие спо-
собности конструкции, и даже повысить их, существенно не увели-
чивая при этом размеры сечения и сохраняя эстетический облик. 

Исследованием напряженно-деформированного состояния де-
ревянных изгибаемых элементов, усиленных углеволокном по нор-
мальным напряжениям, занимались такие иностранные исследова-
тели, как M. Brunner, M. Schnueriger, T. Nowak. Отечественный 
опыт по данному вопросу представлен в работах авторов  
А. В. Крицина, А. В. Тихонова, Д. М. Лобова [7]. 

Статья А. А. Пятницкого, С. А. Крутика, М. А. Журенковой 
посвящена использованию углепластиков для увеличения несущей 
способности клееных деревянных конструкций, при этом располо-
жение углепластика может быть выполнено между ламелями или на 
поверхности конструкции. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать выводы, что ис-
пользование композитных материалов для усиления деревянных 
конструкций в последние годы набирает популярность в нашей 
стране за счет своей эффективности: быстроты монтажа, малой тру-
доемкости, высокой прочности, жесткости, плотности, химической 
и температурной стойкости. Конечно, основным недостатком тако-
го вида усиления является высокая стоимость используемых мате-
риалов. 
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО  
ДЕФОРМИРОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ  
ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТОЙ КОНСТРУКЦИИ В МОМЕНТ 
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОННОЙ МАТРИЦЫ 

В настоящее время в теории железобетона задача образования 
трещин в железобетонных конструкциях все чаще рассматривается 
как динамическая [1–4]. Авторами рассмотрено построение расчет-
ной модели статико-динамического деформирования в железобе-
тонной центрально-растянутой железобетонной конструкции при 
разрушении бетонной растянутой матрицы (образование трещин). 
Сформулированы рабочие предпосылки и построены расчетные 
формулы. Анализируется переходное состояние от сопротивления 
железобетонных конструкций со сплошной растянутой зоной к со-
противлению после нарушения сплошности бетона, где имеет место 
импульсное воздействие, которое, конечно же, желательно учиты-
вать в расчете. Выполнен пример расчета  коэффициента динамич-
ности для напряжений в растянутой арматуре.  

Для оценки эффекта импульсного воздействия в виде 
мгновенного выключения из работы отдельного элемента (сечения 
или его части) системы будем исходить из следующих основных 
гипотез: 

1) под мгновенным разрушением элемента (или его части) из 
двухкомпонентного нелинейно (линейно)-упругого материала 
будем понимать разрушение, продолжительность реализации 
которого исчисляется десятыми и сотыми долями секунды; 

2) при мгновенном переходе заданной n-й стержневой 
конструктивной системы (ее расчетной модели) из двух-
компонентного материала к  1n   системе (расчетной модели) 
полная удельная энергия системы не изменяется; 
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3) теоретическая диаграмма состояния арматуры до 
наступления текучести принимается в виде  линейной диаграммы; 

4) при мгновенном выключении из работы растянутой зоны 
отдельного сечения (образования в ней трещины) динамический 
эффект проявляется согласно принципу Сен-Венана лишь в местной 
зоне, прилегающей к сечению с трещиной; при этом наиболее 
существенное  проявление динамического эффекта имеет место в 
арматуре, в месте пересечения ее трещиной, как в момент 
образования трещины, так и в случае разрушения от разрыва 
арматуры. 

В итоге 
c

, 1s n = 2bt n n bt s
s

s

R b h R A R
A
 

 ;                          (1) 

д
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22 2bt n n bt s
s n bt
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Рассмотрен пример расчета коэффициента динамичности для 
напряжений в растянутой арматуре, при этом 
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Напряжения в арматуре д
, 1s n  в сечении с трещиной  1n  -раз 

внутренне статически неопределимой системы в течение первого 
полупериода её колебаний, безусловно, будут превышать 
аналогичный параметр c

, 1s n , который имел бы место в этой системе, 
если бы переход n-системы в систему  1n   осуществлялся не в 
результате мгновенного разрушения сечения с трещиной, а путем 
его медленного  принудительного разгружения от некоторого 
значения напряжения, воспринимаемого арматурой, до нуля.  
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЧНОСТИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ  
ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ ШВА КОНТАКТА 

В настоящее время расчет составных конструкций основан на 
использовании линейно-упругих и простейших нелинейных законов 
деформативности материалов при условном моделировании подат-
ливости шва контакта. Данный подход не отражает в полной мере 
поведение железобетонного составного элемента под нагрузкой. 
Появление наклонных трещин приводит к изменению прочностных 
и деформативных характеристик конструкций. Существующие рас-
четные модели не могут учесть все эти изменения и отразить  мно-
гообразие типов наклонных трещин. 

Решению задач деформативности железобетонных статически 
неопределимых рамных систем с элементами составного сечения и 
разрушением по нормальным сечениям посвящен ряд эксперимен-
тально-теоретических исследований [1; 2]. Дискуссионным остается 
вопрос учета податливости шва сдвига в железобетонных состав-
ных элементах с учетом конструктивных особенностей и физико-
механических характеристик зоны контакта [3]. 

В связи с этим проведение экспериментально-теоретических 
исследований и изучение особенностей деформирования и разру-
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шения составных железобетонных элементов, направленное на бо-
лее полный учет податливости шва контакта бетонов, является ак-
туальной задачей. 

В рамках методики экспериментальных исследований предпо-
лагается изучить характер разрушения железобетонных составных 
элементов по наклонным сечениям при варьировании жесткости 
шва сопряжения между ними. 

Методика включает испытание двух серий рам с составным 
ригелем (по 3 образца в каждой серии). 

В ригелях первой серии РС-1 для обеспечения податливости 
шва между элементами при изготовлении нижний элемент отделя-
ется от верхнего слоем низкомодульного материала (рис. а). 

В ригелях второй серии РС-2 для уменьшения ширины шва 
устроены пазы между элементами с помощью специальных заклад-
ных деталей при бетонировании конструкции (рис. б). 

а) 

 
б) 

 
Рис. Конструкция и схемы армирования ригелей  

опытной железобетонной рамы: а – РС-1; б – РС-2 
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Испытания конструкций планируется выполнить на прессовом 
устройстве. Нагружение осуществляется двумя сосредоточенными 
силами, приложенными на приопорных участках балки с пролетом 
среза a = 2,5h. 

Методикой экспериментальных исследований железобетонных 
рам с ригелем составного сечения [4] предусматривается определе-
ние количественных значений относительных деформаций бетона 
по высоте составного сечения, значений вертикальных перемеще-
ний и относительных смещений брусьев составной конструкции, а 
также параметров трещиностойкости составных элементов при за-
даваемой нагрузке и схем разрушения конструкции. 

По результатам испытаний образцов железобетонных состав-
ных конструкций [3; 4] даст возможность получить новые данные о 
напряженно-деформированном состоянии исследуемых конструк-
ций. 
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БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Одной из самых актуальных и важных проблем, связанных с 
ухудшением качества окружающей природной среды, является не-
рациональное, экологически небезопасное обращение с отходами. 
По данным различных источников ежегодно в России образуется 
около 132 млн т отходов [1]. Согласно официальным данным [1] на 
территории Российской Федерации из общего количества отходов в 
отвалах и хранилищах содержится около 80 млн т твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Особую тревогу вызывает накопление 1,6 
млн т токсичных отходов, в том числе канцерогенных [2]. Сложив-
шаяся ситуация создает реальную угрозу для здоровья людей, как 
современных, так и будущим поколениям населения страны.  

Твердые коммунальные отходы – это комплексное сырье, со-
держащее целый ряд ценных компонентов: 20–40% макулатуры, до 
40% пищевых отходов, 2–5% цветных и черных металлов, по 4–6% 
стекла, текстиля и пластмассы [3]. Так, например, ученые в США 
подсчитали, что металлы, извлеченные из ТКО, могут обеспечить 
национальную потребность в железе на 7%, в алюминии – на – 8% и 
в олове – на 19%. Однако в России только 1–5% отходов подверга-
ются переработке в целях получения вторичного сырья из утильных 
фракций ТКО. Для сравнения: в Европе переработке подвергаются 
23–25% образующихся отходов [3]. 

С позиции возможности переработки ТКО можно подразде-
лить на несколько категорий. С одной стороны, это так называемые 
«безвозвратные отходы», т. е. изношенные изделия и отработанные 
материалы, восстановление которых экономически нецелесообраз-
но, поскольку они не могут быть возвращены в производство без 
дополнительной переработки. С другой стороны, часть отходов 
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ТКО может быть возвращена в производственный цикл без допол-
нительной обработки. Это так называемые «возвратные отходы». 

В настоящее время наиболее доступным способом обращения 
с ТКО является организация их раздельного сбора в целях извлече-
ния компонентов для повторного использования. Способ селектив-
ного сбора широко применяется в странах с передовой экономикой. 
Например, в Германии, где ежедневно выбрасывается более 40 млн 
т отходов, они сортируются в разноцветные отдельные емкости. 
Лекарства с просроченной датой принимают аптеки; старые бата-
рейки принимают супермаркеты; изношенные автопокрышки сдают 
в авторемонтные мастерские (только они имеют право вывозить ре-
зину на переработку). Технические службы и «ведомства чистоты» 
имеются во всех городах Германии, для которых вторичное исполь-
зование макулатуры – это лишь поверхностная грань всех видов пе-
реработки. 

В Японии ТКО сортируют по 30 и более категориям, а затем 
перерабатывают. Степень утилизации таких типичных отходов, как 
макулатура и стекло, составляет в Японии соответственно 50 и 47% 
(по сравнению с 20 и 8% в США и 43,6 и 35,5% в Германии) [4]. 

Одним из фундаментальных принципов концепции биосфер-
ной совместимости городов и поселений, разрабатываемой  
РААСН, является принцип реализации программ развития через 
инновационные проекты и технологии, которые должны быть 
направлены не на создание новых оборудования и товаров, а на со-
гласованное прогрессивное развитие товаров в единстве и взаимо-
связи с биосферой [5]. С этой точки зрения инновациями принято 
считать мероприятия, обеспечивающие превращение накопленных 
отходов, т. е. патологии экономики и общества, в ресурс развития. 
При этом создается высококачественная продукция, конкурирую-
щая с традиционными товарами. Такие технологии переработки от-
ходов будем считать биосферосовместимыми технологиями, кото-
рые в соответствии с принципами биосферной совместимости «уве-
личивают время симбиотической жизни Биосферы, а вместе с ней и 
человека» [5]. 

На сегодняшний день среди инновационных технологий пере-
работки ТКО в различных отраслях экономики, в том числе и в 
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строительстве, получили признание такие, как: преобразование 
ТКО в газообразные продукты (топливо), используемое для выра-
ботки энергии, измельчение для добавок в топливо, сжигание и ис-
пользование шлаков и трепела в производстве шлакопортландце-
мента и различных заполнителей, позволяющих снизить стоимость 
строительных конструкций и конечных изделий. 

На рисунке приведена схема установки для сжигания ТКО ре-
актором-газификатором непрерывного действия (разработка Инсти-
тута физической химии РАН).  

 
Рис. Внешний вид установки сверхадиабатического горения ТКО  

(г. Лаппеенранта, Финляндия) 

Особо следует отметить, что при производстве строительных 
конструкций отслужившие срок эксплуатации элементы конструк-
тивной системы после демонтажа на 60-65% могут быть возвраще-
ны в производственный процесс в качестве сырья для  нового стро-
ительства, тем самым уменьшая нагрузку на окружающую природ-
ную среду. Учеными Юго-Западного государственного университе-
та создана и внедрена новая индустриальная энерго-, ресурсоэф-
фективная конструктивная система гражданских зданий с заполне-
ниями значительной части элементов системы легко утилизируе-
мыми материалами, производимыми из двухкомпонентного (при-
родного и техногенного) сырья [6]. 
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Примерами биосферосовместимых технологий в строительстве 
могут служить инновационные предложения, разработанные и со-
бранные РААСН [7] и доказавшие свою экономическую эффектив-
ность и инвестиционную привлекательность.  

Вывод. Твердые коммунальные отходы представляют собой 
одновременно и патологию жизнедеятельности человека, и ресурс 
развития. Замена природного сырья на отходы при производстве 
строительных материалов и изделий способствует снижению мате-
риалоемкости, увеличению долговечности конструкций и сокраще-
нию затрат. Инновационные биосферосовместимые технологии 
позволяют осуществить последовательный переход от малоотход-
ных технологий к технологиям полного ресурсного цикла в строи-
тельном комплексе.  
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Современная оценка эффективности проектирования, возведе-
ния зданий и сооружений и качества безопасности жизнедеятельно-
сти должна проводиться с позиции полного ресурсного цикла: от 
добычи сырья для производства строительных материалов до ути-
лизации объектов и конструкций, выработавших свой ресурс. Дей-
ствующая на данный момент технология сквозного ресурсного цик-
ла дает стремительное ежегодное увеличение количества утилизи-
руемого материала – отходов, что ведет к ухудшению экологиче-
ской ситуации вокруг городов и поселений, сокращению симбиоти-
ческой жизни биосферы и будущих поколений людей, а также к 
увеличению материальных затрат, вызванных низким показателем 
переработки и создания вторичной продукции из объектов и мате-
риалов, выработавших свой ресурс, затратами на их утилизацию. 

Задача исследования – на примере деревянного дома разрабо-
тать методику оценки эффективности проведения строительных 
мероприятий с позиции полного ресурсного цикла (рис.). 

Полный ресурсный цикл – совокупность превращений и про-
странственных перемещений природного сырья на всех этапах 
пользования его человеком: добыча ресурсов, их транспортировка и 
последующая обработка, производство строительных материалов и 
конструкций, строительно-монтажные работы, эксплуатация, капи-
тальный ремонт и реконструкция здания или сооружения, утилиза-
ция материалов, выработавших свой ресурс.  

Необходимость и приоритетность данного метода оценки ка-
чества проектирования и строительства объясняется тем, что рас-
смотрение «жизни» деревянного здания со стороны полного ре-
сурсного цикла позволит проследить за этапами создания деревян-
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ного дома с момента заготовки леса до сноса здания и утилизации 
материалов, выработавших свой эксплуатационный ресурс. Это по-
может дополнить и улучшить существующие мероприятия по воз-
ведению зданий с точки зрения энерго- и ресурсоэффективности, 
экономической эффективности, экологической безопасности, без-
опасности жизнедеятельности. Достижение высоких значений каж-
дого из вышеназванных показателей очень важно в наше время в 
связи с ужесточением требований к охране окружающей среды, 
среде жизнедеятельности человека, потреблению невозобновляе-
мых сырьевых ресурсов.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. Упрощенная схема полного ресурсного цикла здания 

Оценку эффективности возведения деревянного дома с пози-
ции полного ресурсного цикла можно рассматривать по значениям 
следующих показателей:  

– высокий показатель безотходности: на таких этапах цикла 
как добыча, обработка, производство, эксплуатация и утилизация 
древесины при возведении деревянного дома возможно использо-
вание части данного материала, не удовлетворяющей требованиям, 
в качестве сырья для вторичной продукции, как топливно-
энергетический ресурс, что обеспечивает низкий показатель отхо-
дов; 

– низкие показатели выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу, сбросов сточных вод в водные бассейны, загрязнения поч-
вогрунтов: древесина является природным и экологически бе-
зопасным ресурсом, благодаря этому ее отрицательное влияние на 

Добыча ресурсов в местах их естественного залегания 

Транспортировка сырья к местам дальнейшей обработки 

Переработка в строительные материалы, изделия, конструкции  
на предприятиях строительной индустрии 

Строительно-монтажные работы на строительной площадке 

Эксплуатация 

Реконструкция, капитальный ремонт 

Снос объекта, утилизация материалов, выработавших  
свой срок эксплуатации 
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биосферу с точки зрения экологии при обработке, производстве и 
утилизации минимально, что положительно сказывается на симбио-
тической жизни биосферы и будущих поколений людей; 

– низкий показатель земли, выведенной из системы природо-
пользования населением: данный показатель достигается благодаря 
высокому процентному соотношению пригодной к использованию 
части сырья к отходам, полученным при производстве, а также лег-
кости утилизации данного материала и возможности повторного 
использования; 

– низкий показатель энергоемкости строительной продукции: 
добыча, обработка, производство, эксплуатация, реконструкция и 
утилизация древесины требуют меньшего количества энергии и 
(или) топлива в сравнении с аналогичными показателями у других 
видов строительных материалов, также древесина имеет высокий 
показатель безотходности, что уменьшает затраты энергии на ути-
лизацию отходов. Также отходы данного вида строительного мате-
риала, полученные на предыдущих этапах цикла, могут использо-
ваться повторно в качестве топливно-энергетических ресурсов, что 
позволит экономить ограниченные запасы подобного вида ресур-
сов; 

– низкий обобщенный показатель экологической безопасности 
здания; 

– особенности и достоинства используемого материала: свой-
ства и характеристики древесины как строительного материала поз-
воляют проектировать здания, на возведение которых потребуется 
меньше материалов, чем при возведении такого же здания из друго-
го вида строительного материала (это обусловлено такими каче-
ствами древесины, как высокое соотношение прочности и плотно-
сти, низкий коэффициент теплопроводности); также древесина об-
ладает рядом преимуществ над прочими строительными материа-
лами с точки зрения экологии и безопасности жизнедеятельности; 

– высокий показатель скорости осуществления этапов цикла: 
древесина проходит путь «от дерева до сданного в эксплуатацию 
здания» в относительно короткие сроки, что позволяет уменьшить 
затраты на производство, увеличить количество производимой про-
дукции, меньше зависеть от сезонных изменений в природе; 
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– возможность изменения, реконструкции действующего зда-
ния: свойства и характеристики дерева позволяют производить 
сборку, разборку, перенос и переделку как отдельных конструкций, 
так и целых сооружений; 

– возобновляемость используемого ресурса: при контролируе-
мом использовании лесных ресурсов их можно отнести к числу воз-
обновляемых, что очень важно с точки зрения сохранения природ-
но-ресурсного потенциала планеты, экономической и экологиче-
ской составляющей строительных мероприятий. 

При проведении исследования и составлении доклада по рас-
сматриваемой проблеме использовалась информация, полученная 
из [1–6]. 

Важно уделять внимание каждому этапу полного ресурсного 
цикла, все они оказывают влияние на значение вышеописанных по-
казателей, что определяет эффективность возведения здания. Изу-
чение этапов цикла с точки зрения описанных показателей является 
темой для дальнейших исследований. 
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УЧЁТ ПОДАТЛИВОСТИ СОЕДИНЕНИЯ В СОСТАВНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКАХ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

Составные конструкции из дерева широко применяются в 
строительстве [1]. Они представляют собой систему, состоящую из 
группы элементов и связей, при этом связи могут располагаться 
непрерывно и дискретно. Дискретные связи, кроме сдвигающих и 
поперечных усилий, также передают изгибающие моменты, что 
может повлиять на распределение усилий по длине шва. 

Расчет составных конструкций из дерева на механических свя-
зях обладает особенностями [2; 3]. Связано это с тем, что связи, со-
единяющие отдельные элементы составной балки, являются подат-
ливыми. 

В нормативных документах по деревянным конструкциям [4] 
расчет брусчатого или дощатого пакета деревянных составных ба-
лок на податливых связях сводится к расчету балки цельного сече-
ния с введением коэффициентов kж и kw, учитывающих податли-
вость связей, зависящих от числа слоев, вида связи и пролета со-
ставной балки. 

Составные конструкции, имеющие сечения с выраженной 
стенкой, рассчитываются по методике, приведенной в Eurocode 5 
[5] и национальных стандартах, основанных на Eurocode. Эффек-
тивная жесткость при изгибе принимается как 
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.                              (1) 
Коэффициент γi, введённый в формулу (1), учитывает умень-

шение жесткости полок в результате их механического соединения 
к стенке. При этом для стенки он равен 1, а для полок рассчитыва-
ется по формуле 

                          (2) 

Таким образом, учёт податливости, как в [4], так и в [5], сво-
дится к введению коэффициента, понижающего жесткостные ха-
рактеристики сечения. Поэтому основной задачей постановки экс-
перимента является вычисление значения коэффициента. Распреде-
ление напряжения по сечению, полученное в результате экспери-
мента, имеет нелинейный характер. Для приведения его к линейно-
му виду воспользуемся эмпирической зависимостью, из которой 
вычислим значение поправочного коэффициента. 
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СОАВТОРСТВО И ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Соавторство в научных работах является показателем оценки 
научного сотрудничества и активно обсуждается в контексте пуб-
ликационной этики.  

Молодой ученый (студент), который начинает свою научную 
деятельность, должен знать, что он как автор несет определенную 
ответственность. 

На основании ст. 1257 ГК РФ [1] автором научной статьи яв-
ляется гражданин, творческим трудом которого эта статья создана, 
независимо от того, чья идея была положена в ее основу. Соавторы 
– граждане, создавшие научную статью совместным творческим 
трудом. Соавторство устанавливается по полученному результату. 
Лицо, принимавшее участие в работе, не становится соавтором, ес-
ли творческий результат его труда не нашел отражения в научной 
статье. Соавтор вправе предъявить претензии своему соавтору за 
нарушение его прав (ст.1260, 1301 ГК РФ).  

Проблема установления соавторства научных публикаций 
сложна, и кроме ГК РФ, регулируется научной этикой. Проблемы 
этического характера при публикации совместной научной работы 
возникают при следующих вопросах: 

1. Кого включать в соавторы и как определить личный вклад 
каждого? 

2. В какой последовательности приводить имена соавторов? 
3. Кого не включать в соавторы, а выразить благодарность? 
Т. В. Еременко [2] выделяет признаки для признания лица со-

автором научной статьи: творческий вклад в проведение исследова-
ния и подготовку текста публикации о полученных результатах, 
включая доработку и исправление текста; согласие на опубликова-
ние текста; принятие на себя вместе с соавторами ответственности 
за качество публикации. 
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Определение личной доли участия в совместно публикуемой 
научной статьей, как отмечает В. Д. Трошин [4], является спорной 
проблемой. Ответственность и честность играют большую роль в 
справедливом определении личного вклада, а также согласие и до-
верие между соавторами.  

Оценка личного вклада каждого соавтора приводятся  
В. Г. Полниковым [4] в таких терминах, как:  

– «соавторы-хозяева», выполняющие творческую научную ра-
боту, существует «ключевой автор»; 

– «соавторы-гости» (спонсоры, руководители, коллеги по ра-
боте и т. п.). 

Нарушения этических норм в соавторстве бывают трех видов 
[2]:  

– «автор-призрак» («невидимый автор»),  
– «почетное авторство» (как вариант: «авторство в подарок», 

«незаслуженное авторство») и «гостевое авторство». 
«Авторы-призраки» пишут текст работы, но их имена отсут-

ствуют. Случай «гостевого авторства» – человек получает авторство 
на основании того, что включение его имени повысит шансы на 
опубликование работы или ее статус.  

Существует четыре основных подхода для определения после-
довательности приведения имен соавторов: 

– авторы указываются в порядке убывания вклада в работу;  
– авторы указываются в алфавитном порядке (равные вклады в 

научную публикацию); 
– указывается первый и последний автор;  
– авторы указываются в соответствии с вкладом в работу, вы-

раженном в процентах; для этого используются различные системы 
измерения авторского участия. 

Иногда предложение быть соавтором преследует цель разде-
лить ответственность за сомнительные или слабые части научной 
работы. Также это может означать включение ученого с большим 
именем для повышения престижа статьи. 

Подведем итоги анализа этических аспектов научного соав-
торства. 

1. При определении последовательности соавторов основным 
этическим нарушением является несправедливое отражение вклада 
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соавторов в научную публикацию. При сочетаниях случаев «госте-
вого авторства» с «эффектом Матфея»: более известному ученому, 
независимо от его места в перечне соавторов, будут приписаны ос-
новные заслуги за работу, тогда как вклад малоизвестных ученых 
будет оценен непропорционально низко.  

2. При выражении благодарности в научной публикации выде-
ляются случаи неэтичной практики: неоцененный неавторский 
вклад; выражение благодарности за вклад, который является автор-
ским. 

В целом, изучение этических аспектов соавторства раскрывает 
ключевые этические ценности: справедливость, честность, ответ-
ственность, доверие и уважение. 

Соавторство студента и научного руководителя чаще всего 
выглядит унизительно для научного руководителя. Функция науч-
ного руководителя заключается в руководстве. Случаи равноправ-
ного научного партнерства студента и научного руководителя 
встречаются очень редко. 

Студенту, который занимается научной работой, необходимо 
упростить допуск его статей к публикации в университете. Искус-
ственные барьеры в виде предоставления рецензий не дают воз-
можности быстро публиковаться, является психологическим пре-
пятствием для автора.  
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Железобетонные составные конструкции зданий и сооружений 
характеризуются общим сопротивлением двух или нескольких бе-
тонов с разными свойствами прочности. Анализ конструктивных 
особенностей составных железобетонных элементов и их швов по-
казывает, что в местах их соединений происходит резкое изменение 
конструктивных характеристик и свойств материалов, что, несо-
мненно, влечет за собой концентрацию напряженно-
деформированного состояния в окрестности швов.  

Известны лишь некоторые случаи экспериментальных иссле-
дований трещиностойкости, прочности и жесткости рамных систем 
с элементами составного сечения [1; 2]. Учет податливости шва 
сдвига позволит уточнить зависимости для определения ширины 
раскрытия трещин железобетонных конструкций и получить более 
полное представление об особенностях сопротивления железобето-
на в целом [3]. 

Теоретические и экспериментальные исследования, посвящен-
ные разрешению такой задачи, на сегодняшний день проведены в 
малом количестве, что касается вопросов изучения деформативно-
сти железобетонных составных конструкций при наличии наклон-
ных трещин, то они фактически остались неизученными. Таким об-
разом, проведение комплекса экспериментальных исследований с 
детальным изучением характера деформирования железобетонных 
ригелей составного сечения с полным учетом податливости шва 
контактов бетона и привлечение для их расчета результативных со-
временных методов позволит более строже соблюсти специфику 



100     ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017 

силового сопротивления составных конструкций, что в итоге улуч-
шит качество их проектирования. 

Экспериментальные исследования прочности железобетонных 
составных конструкций по наклонным сечениям планируется про-
вести с целью проверки расчетного аппарата, основанного на учете 
деформационного эффекта, а также для проверки и анализа сопро-
тивления на различных стадиях нагружения. 

Планируется запроектировать 1 серию рам с составным риге-
лем (3 образца). Каркас ригеля (рис.) запроектирован с продольной 
арматурой в верхней зоне диаметром 8 мм класса A400 и продоль-
ной рабочей арматурой нижней зоны – диаметром 10 мм класса 
A400. Поперечные стержни каркаса выполняются из проволоки 
класса В500. Для обеспечения податливости шва между элементами 
составной железобетонной изгибаемой конструкции при изготовле-
нии нижний элемент отделяется от верхнего одним слоем низкомо-
дульного материала (слой полиэтилена толщиной 0,1 мм) [4]. 

 
Рис. Конструкция и схемы армирования ригелей  

опытной железобетонной рамы 

Испытания конструкций намечается выполнить на прессовом 
устройстве. Нагружение осуществляется двумя сосредоточенными 
силами, приложенными на приопорных участках балки с пролетом 
среза a = 2,5h. 

Возрастание перемещений в сечениях ригеля планируется 
фиксировать записью индикаторов с повышенным уровнем разре-
шения, показания относительных смещений брусьев балки каса-
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тельно друг друга будут измеряться показаниями индикаторами ча-
сового типа, установленными по торцам ригеля.  

Представленная методика экспериментальных исследований 
железобетонных составных конструкций [3; 4] дает право получить 
достоверные данные о напряженно-деформированном состоянии 
исследуемых конструкций. 

Приобретенные в ходе выполнения экспериментов характери-
стики: параметры деформирования и разрушения составных риге-
лей железобетонных рам с учетом варьирования жесткости шва 
контакта между элементами при задаваемой нагрузке; характер раз-
рушения опытных образцов данной серии позволяет наиболее по-
дробно описывать прочность и деформирование конструктивных 
систем с элементами составного сечения. 
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УДК 628.3 

И. Е. Медведев 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Сточные воды предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, химико-фармацевтической и микробиологи-
ческой отраслей промышленности, мойке автотранспорта и других 
производств характеризуются наиболее высокими концентрациями 
загрязнений по БПК: 1500–5000 мг/л и более (до 40000 кг/л), что 
требует особого подхода к выбору технологии их очистки. Тради-
ционные методы очистки в аэротенках утрачивают свою популяр-
ность ввиду больших расходов электроэнергии на аэрацию и высо-
ких капитальных затрат, а также острых экологических проблем, 
связанных с обработкой и удалением постоянно образующихся 
больших масс избыточного активного ила. 

Применение современных биотехнологий аэробной и анаэроб-
ной очистки, а также физико-химических процессов в реакторах 
позволяет уменьшить значения вышеназванных главных технико-
экономических и экологических показателей в 3–5 раз и практиче-
ски свести их до минимума. 

Мембранный биореактор – это комбинация традиционной 
биологической очистки и мембранного разделения, реализуемого на 
ультра- или микрофильтрационных мембранах. Размер пор таких 
мембран составляет от 0,01 до 0,1 мкм, что обеспечивает практиче-
ски полное удаление всех взвешенных веществ и микроорганизмов. 
Для очистки бытовых сточных вод традиционно используется 
аэробный процесс, однако для очистки промышленных стоков при-
меняют и анаэробные МБР. 

Технология мембранного биореактора (МБР) составляет всё 
более серьёзную конкуренцию традиционным процессам биохими-
ческой очистки бытовых и производственных сточных вод, причем 
для многих отраслей промышленности МБР становится единствен-
ной наилучшей доступной технологией, позволяющей получать 
очищенную воду, соответствующую нормативным показателям. На 
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сегодняшний день мембранные технологии нашли широкое приме-
нение в области водоподготовки и очистки природных и сточных 
вод. Например, баромембранные процессы ультрафильтрации (УФ) 
и обратного осмоса (ОО) уже стали традиционными при подготовке 
питьевой и производственной воды из поверхностных и подземных 
источников. Не менее эффективно применение УФ при доочистке 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, ведь в 
традиционном понимании технология мембранного биореактора 
является аппаратурно оформленным сочетанием процессов биохи-
мической очистки сточных вод и микро- или ультрафильтрации. 
Технологии МБР являются одной из наиболее динамично развива-
ющихся областей науки и техники последнего десятилетия. 

Одним их самых эффективных и перспективных направлений 
внедрения технологии МБР является мясоперерабатывающая про-
мышленность, где сточные воды обычно представляют собой смесь 
стоков убойных цехов, образующихся в технологическом цикле при 
убое скота и промывке технологического оборудования, цехов пе-
реработки мяса, а также бытовых сточных вод. Биологическая 
очистка таких сточных вод сопряжена с определёнными трудностя-
ми, связанными с их составом, а также с неравномерностью поступ-
ления стоков на ОС. Средние объёмы стоков составляют до 800 л 
при убое крупного рогатого скота, до 300 л при убое свиней и до 30 
л при убое птицы. При этом образующиеся сточные воды являются 
весьма концентрированными со значениями БПК5 до 5000 мг/л, 
ХПК до 10000 мг/л, общего азота до 200 мг/л, с  
содержанием жиров (эфирорастворимых и нерастворимых) до  
150 мг/л, а также со значительным количеством взвешенных ча-
стиц. 

Преимущества технологии мембранных биореакторов: 
– простота и компактность конструкции; 
– невысокая стоимость технологического процесса; 
– постоянное совершенствование мембранной технологии и 

установок. 
Недостатки мембранной технологии: 
– большое количество технологического оборудования; 
– существенные эксплуатационные затраты; 
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– необходимость регулярного обновления оборудования; 
– риск разрыва мембран и забивания ее пор. 
Даже учитывая все потенциальные риски и недостатки техно-

логии, мембранные биореакторы остаются востребованным обору-
дованием для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на стан-
циях очистки малой и средней мощности. В последнее время мем-
бранные биореакторы внедряются и на крупных очистных соору-
жениях производительностью свыше 10 тыс. м3/сут. 

В настоящее время на кафедре теплогазоводоснабжения ин-
тенсивно проводятся исследования технологии мембранных биоре-
акторов, сочетающей процессы биологической очистки микроорга-
низмами и бактериями активного ила с процессами микро- или уль-
трафильтрации. Ввиду того, что технологии мембранного биологи-
ческого реактора на сегодняшний день являются одними из самых 
передовых и динамично развивающихся, особое внимание сотруд-
ников кафедры уделяется анализу преимуществ мембранных биоре-
акторов по сравнению с традиционными процессами очистки ак-
тивным илом. Основными достоинствами является значительное 
сокращение строительных площадей, занимаемых сооружениями 
биологической очистки, и высокая степень очистки стоков практи-
чески по всем показателям. 

УДК 621.182 

А. Н. Михайлов 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
С ПОЛУЧЕНИЕМ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ 

Самым загрязняющим атмосферу компонентом уходящих га-
зов являются оксиды азота (NOх), которые очень токсичны и спо-
собны создавать еще более токсичные компоненты.  

Предлагаем Вашему вниманию разработку кафедры тепло-
газоводоснабжения ЮЗГУ периодического способа создания азот-
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ной кислоты из уходящих газов «ТГУ», основанного на очистке га-
зов котельных, работающих на газообразном топливе, от (NOх) с 
уничтожением их в виде азотной кислоты (HNO3). 

Рассмотрим принципиальную схему разработки для очищения 
уходящих газов от (NOх) и приобретение азотной кислоты (рис.). 

Уходящие газы из газохода поступают в зону обработки А, там 
соединяются с озоновоздушной смесью в камере предварительного 
окисления I, где происходит окисление (NO), содержащихся в ухо-
дящих газах, до (NO2) озоном и кислородом воздуха, потом в теп-
лообменно-конденсационной и абсорбционно-конденсационной 
секциях II и III начинают охлаждаться до Т ниже температуры точ-
ки росы, водяные пары конденсируются в трубчатых теплообмен-
никах, происходит абсорбция диоксидов азота получившимся кон-
денсатом с выделением кислого конденсата, поступающего в под-
дон.  

Конденсат из поддонов секций II и III зоны обработки А насо-
сом Б подают в камеру 1 утилизатора В, которая работает в холод-
ном режиме, через штуцер 3 на верхнюю щелевую полку под 
наклоном 7, где он взаимодействует с восходящим снизу потоком 
холодного воздуха с Т = (–5…–15)°С, идущим в  камеру 1 через па-
трубок 6. В камере 1, вследствие  множественного противоточного 
контакта кислого конденсата на щелевых полках 7, происходит 
охлаждение конденсата от температуры 50…60°С до 0°С и ниже, с 
получением льда из воды, оставшегося на полках 7, а незамерзшая 
часть конденсата, представляет смесь (Н2О·HNO3 и Н2О·3HNO3), 
поступает в поддон камеры 1, после его отправляют в емкость для 
хранения HNO3 (на рисунке не показана). 

Уходящий поток нагретого воздуха нагревается до температу-
ры 10…15°С и через отвод 5 добавляется в воздух перед поступле-
нием его в зону обработки А для охлаждения уходящих газов. Пе-
риод работы камеры 1 в «холодном» цикле можно определить кон-
центрацией HNO3, принимающей известной концентрацию 
Н2О∙3HNO3 с меньшей Т замерзания. Попутно данному процессу 
получения HNO3 из конденсата, в камере 1 утилизатора В, очищен-
ные уходящие газы транспортируют в камеру 2 утилизатора В, ко-
торая работает в горячем режиме,  полки под наклоном которой по-
крыты льдом.  
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Рис. Принципиальная схема разработки для очищения уходящих газов  

от оксидов азота и приобретения азотной кислоты: А – зона обработки;  
I – камера предварительного окисления; II – теплообменно-конденсационная 

секция; III – абсорбционно-конденсационная секция; Б – насос; В – утилизатор; 
1, 2 – рабочие камеры; 3, 4 – конденсатные штуцеры;  

5, 6 – газовые патрубки; 7 – щелевые полки 
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Лёд в при многократном контакте с горячими уходящими га-
зами тает, талая жидкость собирается в поддон, после  направляют в 
сборник конденсата (на рисунке не показан), а уходящие газы, 
вследствие множественного соприкосновения со льдом, снижают 
температуру, ещё происходит очищение от оксидов азота и конден-
сата и через отвод 6, дымоход и дымовую трубу (на рисунке не по-
казаны) уходят в атмосферу. По времени работы камеры 2 в «горя-
чем» режиме берут равным время «холодного» режима камеры 1. 
После работы камеры 1 в «холодном» режиме и опустошении ее 
поддона от HNO3 камеру 1 переводят на «горячий» режим, создавая 
направление в ее патрубок 5, чистые уходящие газы из зоны обра-
ботки А, а камеру 2 переводят на «холодный» режим, добавляют в 
нее кислый конденсат из зоны обработки А через штуцер 3 и хо-
лодный воздух через патрубок 5, потом все повторяется. При этом 
зимой используется уличный воздух, а при уличной температуре 
более –50°С воздух охлаждается в холодильной установке. 

По времени работы котла с данной установкой 8000 часов в 
год получим, что 1 МВт мощности котла обеспечит получение 8 т 
50%-ной HNO3 в год. Так, ТЭС мощностью 1000 МВт, при неболь-
ших затратах на оборудование установки очищения и утилизации, 
обеспечит производство практически бесплатной азотной кислоты в 
количестве 8000 т/год, что окупит все расходы на очищение газов, и 
получим дополнительную прибыль от ее реализации. 

УДК 624.01 

С. С. Молчанов 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 

При проектировании несущих строительных конструкций  
зданий и сооружений проектировщик предполагает, что фактиче-
ская прочность бетона  будет соответствовать заданной в проекте.  
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Как правило, для строительства высотных сооружений исполь-
зуется технология монолитного строительства с применением тя-
желого бетона. Качественный контроль прочности возможен  при 
знании и использовании нормативных источников: 

– СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003) «Бетонные и железобе-
тонные конструкции. Основные положения»; 

– ГОСТ 25192 «Бетоны. Классификация и общие технические 
требования»; 

– Технические условия (ГОСТ 26633-2012; ГОСТ 25192-2012); 
– Методы испытания тяжелого бетона (ГОСТ 10180; ГОСТ 

28570; ГОСТ 22690; ГОСТ 17624; СТО 02495307-005-2008; СТО 
36554501-009-2007); 

– правила контроля и оценки прочности (ГОСТ 18105-2010 и 
ГОСТ 31914-2012). 

Контроль прочности состоит из трех взаимосвязанных поня-
тий:  

1) определение прочности каким-либо методом;  
2) контроль прочности;  
3) оценка прочности.  
Нормативной величиной прочности бетона является его класс. 

Значение класса бетона определяется средней прочностью бетона 
конструкций и коэффициентом вариации прочности бетона. На эта-
пе начала бетонных работ перед подрядчиком встаёт вопрос: как 
правильно организовать контроль прочности бетона? 

Для успешного проведения контроля прочности необходимо 
разрешить многочисленные проблемы технического и организаци-
онного плана [1–4], от каждой из которых в той или иной степени 
зависит полнота и достоверность информации.  

Контроль и оценка прочности бетона проводится согласно 
ГОСТ 18105, который регламентирует сплошной неразрушающий  
контроль всех несущих конструкций. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ  
ТАДЖИКИСТАН: РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Дерево – материал, к которому бережно относились в зодче-
стве небогатого лесом Таджикистана. Вместе с тем конструктивные 
и художественные особенности дерева сделали его широко приме-
няемым в массовом строительстве, начиная с примитивных каркас-
ных построек первых земледельцев 2 тыс. до н. э. до жилых и куль-
турных сооружений народного зодчества XIX – начала ХХ в. Дере-
во использовалось для несущих каркасов стен, колонн, пристенных 
столбов, подбалок, балок перекрытия, дверных полотнищ, различ-
ных предметов домашней утвари. 

В горных районах деревянный, взаимосвязанный каркас и 
внутренние опоры несли тяжесть большой плоской земляной кров-
ли, в то время как каменные стены чаще всего выполняли огражда-
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ющие функции. Нередко в результате землетрясений рушились сте-
ны домов, а перекрытие держалось на деревянных конструкциях. 
Хорошо противостояли сейсмическим колебаниям  стены с двух- 
или однорядным деревянным каркасом, с глиняным или кирпичным 
заполнением. Деревянные брусья как антисейсмическое средство, 
скрепленные металлическими скобами, вводились в основание кир-
пичной кладки стен или включались в толщу каменной кладки для 
выравнивания ее рядов. 

Строительные материалы повлияли в зодчестве на формирова-
ние двух архитектурно-пространственных систем: стоечно-
балочный с деревянными конструкциями и арочно-сводчато-
купольный, основанных на применении сырцовых и обожженных 
кирпичей. Жаркий климат большинства долин Таджикистана спо-
собствовал выработке планировочных приемов, из которых можно 
выделить дворовые композиции, способствующие созданию микро-
климата. 

В Таджикистане не так бурно развивается строительство, но по 
сравнению с предыдущими годами, конечно же, все лучше и лучше. 
В республике строятся многоэтажки в больших городах, строятся 
заводы-изготовители строительных конструкций – инвестициями 
местных, китайских, российских и иранских бизнесменов и прави-
тельств. 

В современном Таджикистане деревянные конструкции ис-
пользуются широко в строительстве частных домов жителей, в ор-
наментах: резьба по дереву в Таджикистане распространенное яв-
ление. Дерево используется местное и импортное. В Таджикистане 
мало леса, поэтому дерево импортируется в основном из России. 

Дерево стоит дорого (где-то 11000 руб. за куб. м), и из-за доро-
говизны строительство даже обычного дома среднестатистического 
жителя республики становится обременяющим, но выхода и аль-
тернативы нет. Есть местные деревья типа березы (по-таджикски 
<сафедор>), которые люди сами посадили около рек и каналов и 
около своих дворов, и кто-то продает, а кто-то сам  использует в 
строительстве своего дома. 

Для улучшения развития отрасли необходимо развивать про-
изводство строительных конструкций не только из цельной древе-
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сины, но и из клееной, что, в свою очередь, сделает производство 
практически безотходным. 

УДК 691.5 

Е. А. Новиков 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ  
ВТОРИЧНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ  
СВОЙСТВА БЕТОНА 

На сегодняшний день в строительстве остро стоит проблема 
утилизации строительного мусора и его переработки. В России 
строительный мусор составляет порядка 85% от числа всех отходов. 
Утилизация подразумевает захоронение отходов на специально от-
веденных полигонах и свалках, что, в свою очередь, ведет к нераци-
ональному использованию площадей и негативно влияет на эколо-
гическую обстановку. Решением этой проблемы может послужить 
сортировка и переработка строительных отходов для повторного 
использования в строительстве.  

В данной работе была поставлена цель – экспериментально 
определить, как влияет щебень, отобранный из старой ЖБК-
конструкции, на прочность вновь изготовленных образцов (рис. 1). 

 
Рис. 1. ЖБК-перемычка 
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Руководствуясь ГОСТ 22690-2015, были проведены серии ис-
пытаний методами неразрушающего контроля, такими как: «отрыв 
со скалыванием», «скалывание ребра» и «ударного импульса», что 
позволило определить класс бетона перемычки В 30 [1]. 

После разрушения конструкции был отобран щебень диамет-
ром от 5 до 30 мм. В соответствии с ГОСТ 7473-2010 «Смеси бе-
тонные. Технические условия» было изготовлено 24 образца  
(12 кубов и 12 призм прямоугольного сечения) с использованием в 
качестве крупного заполнителя щебня из бетонной перемычки [2]. 

Состав бетона марки М 400 и его пропорции имеют следую-
щий вид (кг на м3): 

– цемент М500 – 395 кг;  
– вода – 170 л; 
– песок – 870 кг; 
– щебень – 1075 кг; 
– водоцементное соотношение (В/Ц) – 0,4. 
Для изготовления 12 призм и 12 образцов в форме куба потре-

бовалось: 80,5 кг цемента; 10,2 л воды; 52,2 кг песка; 64,5 кг щебня 
[2]. 

По истечении 28 суток образцы были изъяты из форм и после 
визуального осмотра подверглись испытанию на сжатие путем раз-
рушающих кратковременных статических нагружений с постоянной 
скоростью роста нагрузки 0,60 МПа/с.  

Испытания образцов кубической формы проводились на при-
боре «Пресс гидравлический ПГМ – 1500МГ4» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показания результатов испытания одного из образцов 



ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017     113 

 
 

Результаты испытаний говорят о том, что средняя проч- 
ность образцов кубической формы (Rср = 12,7 МПа) и призмы  
(Rср  = 132,3 кгс/см2) оказалась примерно в 3 раза ниже прочности 
исходной конструкции [3]. 

Таким образом, при проведении экспериментальных исследо-
ваний на бетонных призмах и кубах, изготовленных из перерабо-
танного материала, авторы определили зависимость прочности [4–
6] вновь изготовленной конструкции от полученных характеристик 
объекта переработки. Анализируя результаты проведения экспери-
мента, можно говорить о следующем: с целью производства бетона 
класса В-10, используемого в подготовительных работах перед за-
ливкой монолитных плит фундаментов, для изготовления стяжки 
пола, при заливке фундамента под небольшое сооружение, в до-
рожном строительстве, в качестве крупного заполнителя можно 
применять щебень, отобранный из старых ЖБК-конструкций. Это 
позволит решить целый ряд экологических [7–8] и экономических 
проблем. При проведении дальнейших исследований в этой области 
можно будет повысить прочностные характеристики вновь изготов-
ленных образцов за счет качества переработки вторичного заполни-
теля и вариаций с его пропорциональной составляющей. 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРНО-
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПРИГОРОДНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Детский сад как первая образовательная ступень в жизни ре-
бенка реализует право на образование. Несмотря на требуемую до-
ступность в рамках пригородных поселений (в данном случае кот-
теджных поселков) данный аспект остается без должного внимания 
застройщиков. Анализируя коттеджную застройку в пригородных 
территориях г. Орла, был сделан вывод, что поселки имеют различ-
ный состав жилых объектов, чаще всего различные их типы 
обособлены в структуре поселка друг от друга посредством терри-
ториального зонирования (индивидуальная, таунхаусы, реже – 
блокированная застройка). Индивидуальная застройка рассматрива-
ется особо, поскольку площадь участка домовладения значительно 
больше, чем в случае блокированной, что влечет за собой снижение 
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плотности застройки и плотности населения, что в данном случае 
повышает площадь территории, на которую рассчитывается объект 
социальной инфраструктуры.  

Было проведено исследование зависимости архитектурно-
пространственной организации детских садов от площади застрой-
ки и количества жителей. На основе зависимости количества жите-
лей от площади участков, входящих в состав территории, охватыва-
емой радиусами доступности 500 м и 300 м, представляется воз-
можным выявить определенную закономерность типологической 
структуры сети детских учреждений в зависимости от социальных и 
градостроительных параметров.  

Поскольку для каждой конкретной мощности поселка нужна 
своя система размещения дошкольных учреждений, автором пред-
ложена для индивидуальной застройки ступенчатая структура раз-
вития пространства генерального плана.  

На основе полученных данных разработан ряд критериев  
оценки архитектурно-пространственной организации дошкольных 
учреждений в условиях пригородных поселений индивидуальной 
застройки: 

1) соответствие мощности проектируемого объекта  требуе-
мым параметрам по вместимости; 

2) рациональность градостроительной организации в структу-
ре коттеджной застройки; 

3) решение генерального плана участка объекта, в особенно-
сти, если объект представляет собой сложный комплекс; 

4) логичность архитектурно-планировочного решения объекта; 
5) соблюдение требований экологичности и безопасности. 
Для их реализации необходимо соблюдать следующие требо-

вания: 
– оптимальный тип дошкольного учреждения в конкретной 

градостроительной ситуации выбирать в зависимости от площади 
индивидуальных участков, плотности застройки, числа жителей; 

– грамотное размещение в структуре коттеджного поселка: со-
блюдение оптимального радиуса доступности. 

– для семейных и домашних детских садов необходимо преду-
смотреть индивидуальные специализированные площадки для вос-
питательно-образовательной деятельности на воздухе; 



116     ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017 

– строгое соблюдение норм и правил проектирования; 
– оптимизация функциональной схемы здания детского  сада 

или комплексного объекта, а также генерального плана, особенно 
при использовании кооперированных комплексов. 

УДК 004.942 

Ю. И. Реброва, М. И. Матвеев 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЧЕРЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
"TEKLA STRUCTURES" 

В настоящее время на рынке систем автоматизированного 
проектирования конкуренцию друг другу составляют такие про-
граммные комплексы, как AutoCad, представляемый компанией Au-
todesk, Компас-3D от компании АСКОН и TeklaStructures – продукт 
компании Trimble [1]. 

TeklaStructure – четырехмерная система премиум-класса, 
предназначенная для трехмерного моделирования как невзыска-
тельных, так и технически сложных сооружений из разнообразных 
материалов и управления строительной информацией. Также может 
быть задействована как платформа для подготовки собственных 
приложений. Разработка программы ведется корпорацией Trimble 
[2]. 

В данной статье авторами был произведен анализ програм-
много комплекса для черчения и проектирования TeklaStructures 
для выявления его функциональных особенностей и преимуще-
ственных возможностей для выполнения архитектурно-конструк-
тивных разделов курсовых и квалификационных работ обучающих-
ся по направлению «Строительство». 

Эта система автоматизированного проектирования и черчения 
может наиболее удачно применяться для разработки следующих 
комплектов строительной документации: 

– металлические конструкции; 
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– деталировочные металлические конструкции; 
– железобетонные конструкции; 
– деревянные конструкции. 
TeklaStructures облегчает работу проектировщика, самостоя-

тельно определяя вид требуемых конструкций и узлов сопряжения 
и делая чертежи на любую геометрию. 

Наибольшая продуктивность применения данного програм-
много комплекса достигается при разработке одновременно не-
скольких типов документации. Также существует возможность па-
раллельного ведения работ в одной рабочей модели несколькими 
инженерами-проектировщиками. 

Применение программы при разработке деталировочных ме-
таллических конструкций является разумным в любом случае. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что сам редактор не 
содержит расчетного ядра, но позволяет создавать на своей основе 
готовые расчетные схемы и воспроизводить их в некоторых наибо-
лее распространенных в мире расчетных программах. 

Программа имеет поддержку таких форматов, как: IFC, CIS/2, 
SDNF, DSTV, DWG, DXF, DGN.  

Система также позволяет проектировщику работать и с  
2D-библиотекой (рис. 1). Такая библиотека позволяет быстро отби-
рать объекты на любых чертежах и сохранять их в виде 2D-узлов 
(рис. 2). Формировать узлы можно из объектов чертежей разных 
типов, включая детали, текст, примечания или эскизные объекты на 
чертежах (рис. 3). 

 
Рис. 1. 3D-модель здания аэропорта, созданного в TeklaStructures 
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Рис. 2. Изображение узлов сопряжения металлических конструкций покрытия  

 
Рис. 3. Вид рабочего чертежа с автоматической нумерацией  

деталей металлических конструкций и автоматической  
генерацией спецификации деталей 

Проекты, реализованные с помощью данного программного 
комплекса, представлены на рисунках 4–6. 

 
Рис. 4. Олимпийский стадион в Афинах [3] 
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Рис.5. Национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине [4] 

 
Рис. 6. Штаб-квартира CCTV в Пекине [5] 

Главные преимущества использования TeklaStructures наряду с 
остальными программными комплексами следующие: 

– очень низкие системные требования, как результат – воз-
можность создания колоссальных моделей на маломощных компь-
ютерах; 

– многопользовательский режим работы с программой; 
– поиск схожих деталей и автоматическая их нумерация; 
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– автоматическая маркировка номеров деталей на чертежах 
сборок; 

– автоматическая маркировка сборок (отправочных марок) на 
чертежах монтажных схем; 

– автоматическая генерация чертежей изолированных деталей 
с размерами; 

– автоматическая генерация сборочных чертежей; 
– автоматическая генерация чертежей ЖБК; 
– автоматическая генерация любых табличных данных на чер-

теже; 
– автоматическая генерация любой отчетности, как текстовой, 

так и в форматах EXCEL; 
– автоматическая корректировка чертежей; 
– гибкие настройки редактора; 
– удобный интерфейс формирования соединений; 
– разносторонний подход к проектированию. 
Модели, созданные с помощью программного обеспечения 

TeklaStructures, несут в себе точные, надежные и подробные дан-
ные, необходимые для информационного моделирования здания и 
осуществления строительства в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ  
ОБРАЗЦОВ, АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫМИ 
СТЕРЖНЯМИ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОЙ  
КОМПЛЕКСНОЙ НИТИ 

В исследованиях, посвященных армированию бетона базаль-
товыми материалами, затрагиваются проблемы выдергивания  
базальтовых стержней, работы армированного бетона на срез [1], 
оптимальной длины зоны анкеровки [2], выскальзывания и непол-
ного включения в работу базальтовых волокон [3]. Имевшиеся про-
блемы способствовали разработке композиционного арматурного 
стержня на основе базальтовой комплексной нити (заявка  
№ 2016142673). Проведенные испытания показали высокие проч-
ностные характеристики устройства. Целью проводимых исследо-
ваний стало изучение поведения армирующего элемента в цемент-
но-песчаной матрице, влияния армирующего элемента на основе 
базальтовой комплексной нити на прочность цементно-песчаных 
образцов, испытывающих растяжение при изгибе. 

Было изготовлено два вида цементно-песчаных образцов:  
1) контрольные образцы-балочки без армирования; 
2) образцы-балочки, армированные композиционными арма-

турными стержнями на основе базальтовой комплексной нити.  
Изготовление цементно-песчаных образцов и проведение ис-

пытаний проводились в соответствии с ГОСТ 310.4-81 [3]. Нагрузка 
передавалась равномерно со скоростью 0,05 кН/с (рис. 1).  

При подготовке опыта было обнаружено, что три образца из 
серии армированных имеют горизонтальную волосяную трещину, 
проходящую по одной длинной стороне образца в месте залегания 
армирующих элементов. Было решено не выбраковывать получив-
шиеся образцы для получения дополнительной информации. Об-
щий вид разрушения таких образцов показан на рисунке 2. 
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Рис. 1. Общий вид испытательного стенда 

а)  

б)  

Рис. 2. Общий вид разрушения армированного образца, имевшего  
волосяную трещину: а – сразу после разрушения образца;  

б – вид спереди на грань, имевшую трещину 

В процессе испытаний сначала появлялась и раскрывалась 
трещина в защитном слое, далее трещина раскрывалась в сжатой 
зоне. С момента перехода трещины в сжатую зону от центра к кра-
ям образца расширялась волосяная трещина. В момент разрушения 
образца происходил сдвиг цементного участка. В случае образцов, 
имевших трещину, разрыва и выдергивания арматурных стержней 
не происходило. Разрушение образцов, не имевших трещин, проис-
ходило поэтапно: сначала, как описано выше, появлялась и росла 
трещина в цементной матрице, далее происходило последователь-
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ное разрушение арматурных стержней, каждый разрыв сопровож-
дался незначительным падением нагрузки. При новом возрастании 
нагрузки разрывался следующий стержень (если не разорвались все 
одновременно).  

Общий вид разрушения армированных образцов, не имевших 
трещин, представлен на рисунке 3. Выдергивания арматурных 
стержней не происходило. 

 
Рис. 3. Общий вид разрушения армированных образцов, не имевших трещин 

Графический анализ полученных данных приведен на рисунке 
4, где рассмотрены средние значения прочности испытанных групп 
образцов. 

 
Рис. 4. Средние значения прочности испытанных серий образцов 

Выводы  
1. Рассмотренный композиционный арматурный стержень эф-

фективно ведет себя в цементно-песчаной матрице, увеличивая 
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прочность испытываемой конструкции, надежно самоанкеруясь в 
бетоне. 

2. Стержень разрывается единовременно, в одном месте, без 
вытягивания отдельных волокон, что говорит о совместной работе 
волокон в составе стержня.  

3. Не наблюдается отслоения внешних профилирующих эле-
ментов, что говорит о равномерном распределении напряжений по 
всему диаметру стержня, эффективности разработанной само-
анкерующейся поверхности. 

4. Выявлена необходимость более тщательного удаления за-
масливающих остатков перед укладкой стержней в цементную мат-
рицу. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОДУКТАМИ СГО-
РАНИЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ И СПОСОБ ОЧИСТКИ ДЫМО-
ВЫХ ГАЗОВ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

Выбросы вредных веществ в атмосферу предприятиями тепло-
энергетики (ГРЭС, ТЭЦ, ТЭС, котельные) и другими стационарны-
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ми источниками являются одной из главных причин загрязнения не 
только значительных объемов воздушного бассейна, но и воды, 
почвы, т. е. всей биосферы. Эти выбросы включают токсичные и 
канцерогенные газы, пары и твердый аэрозоль (оксиды серы, азота 
и углерода, 3,4-бензопирен, альдегиды, сажу, оксиды кремния, ва-
надия, никеля, хрома, магния, алюминия, цинка и др.). Одни лишь 
тепловые электрические станции стран СНГ выбрасывают в атмо-
сферу в год порядка 14 млн т вредных примесей, в том числе 4,3 
млн т золы, 6,9 и 2,8 млн т диоксида серы и оксидов азота соответ-
ственно. Особенность типа источников загрязнения атмосферы еще 
и в том, что они находятся внутри или рядом с промышленными аг-
ломерациями или городом, причем в значительном количестве (10–
12 и более). Их доля в общем балансе загрязнения атмосферы горо-
дов составляет 20–27% и стоит на втором месте после промышлен-
ных предприятий (до 50–60%). 

Кроме отрицательного влияния на биосферу, промышленные 
выбросы, в частности диоксида серы, оксидов азота, гидрохлори-
дов, оказывают весьма активное воздействие на различные матери-
алы, строения и оборудование, проявляющееся в химической и 
электрохимической коррозии. В результате резко сокращаются сро-
ки службы зданий и сооружений, а также многократно увеличива-
ется расход на их эксплуатацию и содержание. Так, увеличение 
концентрации диоксида серы в приземном слое атмосферы в  
3 раза вызывает рост скорости атмосферной коррозии стальных 
конструкций примерно в 2,7 раза. 

Известные пути борьбы с вредными выбросами предприятий 
энергетики в СНГ и за рубежом сводятся к снижению образования 
токсичных веществ при сжигании топлива (поддержание оптималь-
ного избытка воздуха, нестехиометрическое сгорание, рециркуля-
ция дымовых газов, уменьшение предварительного подогрева воз-
духа, впрыск воды или пара, сжигание в кипящем слое и др.) и по-
следующему частичному улавливанию нежелательных компонен-
тов в исходящих газах (каталитическое и некаталитическое восста-
новление и окисление, абсорбция, адсорбция, электронно-лучевой и 
озонный методы и др.). 

Применяемые способы уменьшения образования вредных 
примесей при сжигании топлива сложны технологически, снижают 
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КПД установок, недостаточно эффективны и не позволяют одно-
временно сократить выход всех или основных наиболее токсичных 
компонентов. В некоторых случаях уменьшение образования одной 
примеси сопровождается увеличением другой. 

Существующие способы улавливания вредных примесей в ис-
ходящих газах предназначены для борьбы, главным образом с ка-
ким-либо одним компонентом, конструктивно сложны, энергоемки 
и требуют больших капитальных и эксплуатационных затрат. Внед-
рение нескольких способов с целью улавливания ряда основных 
вредных примесей предопределяет строительство комплекса со-
оружений по площадям, объемам и затратам, соизмеримым с сами-
ми предприятиями. Ряд способов основаны на применении высоко-
токсичного аммиака, что обусловливает возможность его появления 
в выбросах [1]. 

На рисунке представлена принципиальная схема устройства 
очистки дымовых газов крышной котельной (УОДГКК). 

УОДГКК работает следующим образом. Дымовые газы тепло-
генератора котельной по дымовой трубе 6 поступают в короб 1, ко-
торый снизу через свое днище соприкасается с верхним перекрыти-
ем 4 помещения котельной, а сверху через крышу короба 1 омыва-
ется наружным воздухом. В коробе 1 дымовые газы равномерно 
распределяются в его полости, скорость их резко уменьшается и они 
поднимаются к перфорированным корзинам 11, двигаясь в основ-
ном вертикально. Далее дымовые газы проникают через отверстия в 
днищах перфорированных корзин 11, заполненных гранулами 12 
шлаковой пемзы диаметром от 5 до 10 мм, изготовленной из основ-
ных металлургических шлаков (диаметр гранул 12 назначен из 
условий максимального заполнения корзин 11 и стандартной но-
менклатуры размеров гранул шлаковой пемзы). При этом в процессе 
работы количество дымовых газов, проходящих через отверстия в 
перфорированных перегородках 10, незначительно, т. к. перфорация 
перегородок 10 выполняется такой, чтобы их сопротивление было 
значительно большим, чем у слоя гранул пемзы 12 в корзинах 11. 
Шлаковая пемза, изготовленная из основных металлургических 
шлаков, представляет собой материал с высокопористой механиче-
ски прочной структурой, состоящий из оксида кальция, оксида 
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кремния, оксида алюминия и частично из оксида магния (CaO, SiO2, 
Al2O3, MnO) c модулем основности М>1 [2; 3].  

а    

 

б     

  
Рис. Принципальная схема УОДГКК: 1 – короб; 2 – дымовые трубы;  

3 – дефлекторы; 4 – верхнее перекрытие; 5 – отверстие; 6 – дымовая труба 
теплогенератора; 7 – отверстия; 8 – стаканы; 9 – опорные планки;  

10 – вертикальная перфорированная перегородка; 11 – перфорированные 
корзины; 12 – гранулы пемзы; 13 – патрубки; 14 – запорная арматура;  

15 – коллектор промывочной воды (очищенного конденсата); 16 – коллектор 
кислого конденсата; 17 – дренажный коллектор; 18 – адсорбер;  

19 – гидрозатвор; 20 – трубопровод промывочной воды; 21 – дренажный 
трубопровод; 22 – накопительный бак; 23 – конденсатный насос 
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Высокое значение модуля основности придает гранулам 12 ос-
новные свойства, позволяя сорбировать на их поверхности веще-
ства, обладающие кислыми свойствами, к которым относятся и 
вредные примеси, присутствующие в дымовых газах (NOx, SOx, СО, 
СО2), а высокая пористость их структуры создает высокую удель-
ную поверхность, что в конечном итоге позволяет использовать 
гранулы 12 шлаковой пемзы в качестве эффективного адсорбента 
для вредных примесей дымовых газов при различных температурах. 
Кроме того, исходя из своего состава, гранулы 12 шлаковой пемзы 
устойчивы к коррозионному воздействию кислых компонентов ды-
мовых газов, широко доступны и относительно дешевы. Поток ды-
мовых газов, проходя через слой гранул пемзы 12, попадая на их 
поверхность и вовнутрь их, очищается от вредных примесей (NOx, 
SOx, СО, СО2), которые сорбируются на поверхности и внутри гра-
нул 12. Адсорбированные из дымовых газов оксиды азота и серы в 
порах гранул 12 обладают повышенной реакционной способностью, 
обусловленной их взаимодействием с поверхностью адсорбента – 
гранул 12 шлаковой пемзы [4], поэтому окисляются кислородом 
(кислород присутствует в дымовых газах в результате избытка  
воздуха, подаваемого на сжигание топлива) со скоростью большей, 
чем в газовой фазе с образованием легко растворимых в воде NO2 и 
SО3.  

Полученные оксиды азота и серы, в свою очередь, взаимодей-
ствуют с частицами воды, образующейся в порах гранул 12 в ре-
зультате капиллярной конденсации паров воды и конденсата, сте-
кающего с крыши короба 1 (этот конденсат образуется в результате 
конденсации паров воды, находящихся в дымовых газах на внут-
ренней поверхности крыши короба 1 с образованием соответству-
ющих кислот HNO3 и H2SO4. Кроме того, на поверхности и в порах 
гранулы 12 оседают, находящиеся в дымовых газах мелкодисперс-
ные частицы (сажа и пр.), после чего очищенные дымовые газы из 
верхней зоны короба 1 поступают в дымовые трубы 2, снабженные 
дефлекторами 3, откуда выбрасываются в атмосферу. Дополнитель-
ное сопротивление, обусловленное наличием слоя гранул шлаковой 
пемзы и короба 1 дымовой трубой  6 и дымовыми трубами 2, ком-
пенсируется за счет конденсации значительной части водяных паров 
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в коробе 1 на внутренней поверхности его крыши и в порах гранул 
12, что значительно уменьшает объем дымовых газов, их незначи-
тельной скорости движения в коробе 1, а также дополнительной тя-
ги, которую создает дефлектор [5, с. 303], что в конечном счете уве-
личивает суммарную тягу во всех газоходах (дымовой трубе 6, ко-
робе 1 и дымовых трубах 2). В результате теплообмена, одновре-
менно с охлаждением и очисткой дымовых газов в коробе 1 и кон-
денсацией водяных паров в них, за счет отводимого от них тепла, 
происходит подогрев верхнего перекрытия 2 котельной, а образо-
вавшийся кислый конденсат стекает вниз через слой гранул 12 и да-
лее по наклонному днищу с уклоном I в стаканы 6 (величина угла 
уклона I должна быть больше или равна углу естественного откоса 
воды). При этом, двигаясь по днищу короба 1, кислый конденсат не 
затекает в канал дымовой трубы 6, т. к. ее кромка выше поверхности 
днища короба 1 на величину δ, значение которой выбирается из 
условия гарантированного предотвращения попадания конденсата в 
дымовую трубу 6. Кислый конденсат, полученный в результате кон-
денсации водяных паров, обогащенный вредными компонентами 
дымовых газов,  из стаканов 8 под напором Н3  через коллектор кис-
лого конденсата 16 направляется в адсорбер 18, заполненный грану-
лированным металлургическим шлаком 12, где за счет его основных 
свойств очищается от кислых компонентов и поступает через гидро-
затвор 19 в накопительный бак  22. Из бака 22 очищенный конден-
сат насосом 23 может подаваться или на подпитку в теплогенератор, 
или на промывку гранул шлака 12 [6].  

Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает очистку 
дымовых газов теплогенератора крышной котельной от вредных 
компонентов без применения дорогих и опасных химических реа-
гентов, используя в качестве адсорбента гранулы шлаковой пемзы, 
изготовленной из основных металлургических шлаков c модулем 
основности М > 1, позволяет одновременно утилизировать их тепло 
и конденсат водяных паров, что снижает нагрузку на блок химводо-
очистки, обеспечивает автономное водоснабжение котельной для 
подпитки парогенератора и регенерации адсорбента, а также прово-
дить процессы регенерации адсорбента без остановки теплогенера-
тора с высокой надежностью и эффективностью. 
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 
ФАСАДОВ 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти зданий и сооружений является актуальной научно-технической 
задачей [1–3], что, в свою очередь, затрагивает проблему подготов-
ки инженерных кадров [4; 5]. Наряду с усовершенствованием си-
стем управления [6–8] распределением энергоносителя по системам 
отопления зданий и сооружений [9] немаловажным является и про-
цесс утепления наружного контура. В последнее время все чаще и 
чаще при утеплении наружного контура здания используются си-
стемы навесных вентилируемых фасадов.  
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Навесной вентилируемый фасад – технология выполнения фа-
сада, система, состоящая из облицовочных материалов, которые 
крепятся на стальной оцинкованный, стальной нержавеющий или 
алюминиевый каркас к несущему слою стены или к монолитному 
перекрытию. 

Конструкция фасада состоит из четырех основных частей: 
утеплитель, ветрозащита, крепежная подсистема, панели. 

Благодаря отсутствию «мокрых» процессов монтаж навесного 
вентилируемого фасада, в отличие от многослойной штукатурной 
системы, практически не зависит от погодных условий и может 
проводиться в любое время года. Однако конструкция таких систем 
имеет недостаток, связанный со значительной трудоемкостью и не-
удобством демонтажа и повторного монтажа одной из плит (напри-
мер, дефектной) в процессе эксплуатации фасада. 

В Российской Федерации есть решение для крепления навес-
ных облицовочных плит вентилируемого фасада зданий и сооруже-
ний, позволяющее устранить имеющийся недостаток, которое поз-
же было запатентовано. 

На рисунке представлена схема фрагмента вентилируемого 
фасада, служащая для крепления облицовочных плит вентилируе-
мого фасада к стенам здания. 

 
Рис. Фрагмент вентилируемого фасада заявляемой конструкции 

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобрете-
ние, состоит в создании конструкции навесного вентилируемого 
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фасада, которая упрощала бы монтаж и демонтаж облицовки и да-
вала бы возможность осуществлять быструю замену любой из плит 
в процессе эксплуатации фасада. 

В целом, можно сказать, что предложенное решение в области 
крепления навесных вентилируемых фасадов облегчало крепление 
навесных облицовочных плит, обеспечивающих качественные экс-
плуатационные характеристики внутри помещений и современный 
архитектурный облик здания. 

Список литературы 

1. Клюева Н. В., Колчунов В. И., Бухтиярова А. С. Ресурсо-
энергосберегающая конструктивная система жилых и обществен-
ных зданий с заданным уровнем конструктивной безопасности// 
Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 2. С. 37–41. 

2. Методика расчета показателя уровня реализации функций 
биосферосовместимого поселения / В. А. Ильичев, В. И. Колчунов, 
Е. А. Скобелева [и др.] // Биосферная совместимость: человек, реги-
он, технологии. 2013. № 2. С. 40–45. 

3. Criterion of crack resistance of corrosion damaged concrete in 
plane stress state / N. Klueva, S. Emelyanov, V. Kolchunov [et al.] // 
Procedia Engineering. 2015. Vol. 117. Р. 179–185. 

4. Федорова П. С. Высшая школа как основа формирования 
приоритетов интеллектуальной миграции // Материалы конферен-
ций ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ»: сб. избранных ст. СПб., 2017.  
С. 143–149. 

5. Федорова П. С., Колчунов В. И. Качественное образование – 
будущее экологической безопасности // Биосферная совместимость: 
человек, регион, технологии. 2017. № 1. С. 12–19. 

6. Федоров С. С., Тютюнов Д. Н., Клюева Н. В. Управление 
системой отопления зданий с позиции ресурсосбережения // Строи-
тельство и реконструкция. 2013. № 5 (49). С. 36–39. 

7. Федоров С. С., Клюева Н. В., Бакаева Н. В. Оптимизация 
процесса управления системой теплоснабжения зданий // Строи-
тельство и реконструкция. 2015. № 5 (61). С. 90–95. 

8. Константинов И. С., Федоров С. С. Алгоритм управления 
системой многоконтурного теплоснабжения зданий и сооружений // 
Строительство и реконструкция. 2015. № 6 (62). С. 107–111. 



ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017     133 

 
 

9. Федоров С. С., Кобелев Н. С., Тютюнов Д. Н. Математиче-
ская модель системы автоматического регулирования параметров 
теплоносителя отапливаемых зданий // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2010. № 3 (32). С. 40–44. 

10. Пат. 2520196 Рос. Федерация, МПК Е 04 В 1/00. Навесной 
вентилируемый фасад / Безрук А. И. № 2013103174/03; заявл. 
24.01.2013; опубл. 20.06.2014, Бюл. № 17. 

УДК 62-68 

А. Г. Смирнов 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  
Курск 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ–ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР  
ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА 

Для электроснабжения основного оборудования газораспреде-
лительных пунктов и газораспределительных станций (ГРП и ГРС) 
может применяться обогреватель-электрогенератор (ОЭГРП), кото-
рый использует энергию давления транспортируемого газа путём 
трансформации в тепловую, а тепловой –в электрическую [1]. 

В основу работы ОЭГРП положено использование трансфор-
мации энергии давления газа в вихревой трубе 2 в тепло и эффекта 
термоэлектричества для генерации электричества с помощью этого 
тепла. 

Предлагаемый (ОЭГРП) приведен на рисунке. 
Работа ОЭГРП складывается следующим образом.  
В ГРП устанавливают вихревые трубы 2, которые должны 

обеспечивать снижение давления исходного природного газа от 
начального Р1 до промежуточного давления Р2. Далее вихревые 
трубы 2 снаряжают термоэлектрогенераторами 29, после чего про-
изводится наладка регулятора давления 11 на пониженное началь-
ное давление Р2. Для включения ОЭГРП в работу предварительно 
открывают запорные устройства 12, 6 в требуемом числе вихревых 
труб 2 и закрывают запорное устройство 16, после чего из входного 
газопровода через тройник 15, прямой коллектор 14, входные трубы 
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13 и запорные устройства 12 в вихревую трубу 2 начинает посту-
пать природный газ с давлением Р1 и температурой t1.  

 

 
Рис. Обогреватель-электрогенератор для газораспределительного пункта 

(окончание см. нас с. 135) 
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Рис. Окончание (начало см. на с. 134)) 

В вихревой трубе 2 давление природного газа снижается до 
промежуточного Р2

’, а температура повышается до конечной t2, в 
результате чего нагреваются ее поверхность и ребра. При этом за 
счет теплообмена наружной поверхности полос 17 стенку вихревой 
трубы 2 и ребер с воздухом, проходящим внутри бортового кожуха 
1, этот воздух нагревается, в результате чего в воздушном столбе 
внутри кожуха 1 возникает естественная тяга.  



136     ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017 

Нагретый воздушный поток начинает двигаться снизу вверх, 
омывает фильтр 9, предохранительный клапан 10 и регулятор дав-
ления 11, одновременно подогревая их (подогрев в зимнее время 
корпуса регулятора давления 11 предохраняет возникновение ледя-
ных отложений внутри его, которые являются основной причиной 
отказа работы регулятора давления 11 в период сильных холодов, и 
тем самым предотвращает возникновение аварийных ситуаций в 
системах газоснабжения). Кроме того, в регулятор давления 11 из 
выходного патрубка 4 через выходную трубу 5, запорное устрой-
ство 6, обратный коллектор 7, тройник 8, газовый фильтр 9 и 
предохранительный клапан 10 поступает газ, горячий после вихре-
вой трубы 2, что также предотвращает образование в нем наледи. 
Одновременно нагретый вихревой трубой 2 воздух увлекает за со-
бой холодный воздух с температурой Т1 из щели между нижней 
кромкой бортового кожуха 1 и поверхностью пола высотой H в 
нижнее отверстие кожуха 1, в результате чего теплый воздушный 
поток истекает из его верхнего отверстия вверх с температурой Т2, 
создавая циркуляционные воздушные потоки в помещении ГРП и 
обогревает его. 

Параллельно вышеописанным процессам горячий газ, проходя 
по вихревой трубе 2, нагревает вертикальные полосы 17 и прямо-
угольные пазы 18 и, соответственно, спаи термоэмиссионных пре-
образователей (ТЭП) 22 ТЭЗ 19, противоположные концы которых 
охлаждаются воздухом, омывающим вихревые трубы 2. В результа-
те нагрева спаянных концов проволочных отрезков горячим газом и 
охлаждении других спаянных концов ТЭП 22 холодным наружным  
воздухом в рядах 21 ТЭЗ 19 каждой ТЭС 27 образуется термоэлек-
тричество, которое суммируется в ТЭГ 28 и через токовыводы 30 и 
31 подается потребителю.  

При этом проволочные отрезки 23 и 24 ТЭП 22 рядов 21 изо-
лированы от непосредственного контакта с дымовыми газами и 
воздухом слоем диэлектрического коррозионно-стойкого материала 
прямоугольных вставок 8, что предохраняет металлы М1 и М2 пар 
23 и 24 ТЭП 22 от коррозии и появления между ними короткого за-
мыкания. При этом включение в конструкции ТЭС 27 и ТЭГ 28 
ТЭВДТ последовательно соединенных между собой через конден-
саторы 14 значительно снижает электрическое сопротивление 
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ОЭГРП и, соответственно, увеличивает силу тока на токовыводах 
30 и 31. 

Величина разности электрического потенциала на токовыво-
дах 30 и 31 ОЭГРП зависит от характеристик пар металлов М1 и 
М2, из которых изготовлены проволочные отрезки 30 и 31 ТЭП 22, 
числа их в ТЭЗ 19, числа ТЭС 27 в ТЭГ 28 и количества ТЭГ 28. 
Полученный электрический ток можно использовать для обслужи-
вания работы ГРП. 

Таким образом, ОЭГРП обеспечивает подогрев фильтра, 
предохранительного клапана, регулятора давления и воздуха в по-
мещении ГРП, что позволяет использовать энергию давления при-
родного газа для отопления ГРП и генерации электроэнергии, что 
снижает эксплуатационные расходы систем газоснабжения и повы-
шает надежность и эффективность работы ГРП. 
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В последнее время все большее значение приобретают показа-
тели экологической безопасности теплогенераторов, один из ос-
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новных показателей которой – выбросы вредных компонентов (ок-
сидов азота, серы и углерода) с дымовыми газами [1–6]. 

Процесс очистки и утилизации осуществляется следующим 
образом (рис.). Дымовые газы из теплогенератора через газоход 1 
под напором, создаваемым дымососом, подаются в подогреватель 
моноэтаноламина (МЭА) 2, близкой к точке росы, а раствор МЭА 
нагревается до температуры насыщения. Частично охлажденные 
дымовые газы поступают в трубное пространство теплообменника 
3, в верхней части которого размещен воздухоподогреватель 
(охлаждаемый дутьевым воздухом), в котором дымовые газы охла-
ждаются до температуры 80...85°C и смешиваются с озоновоздуш-
ной смесью, подаваемой из озонатора 4. Внизу теплообменника 3 
находится конденсатор, охлаждаемый наружным воздухом, в кото-
ром дымовые газы охлаждаются до температуры 35...45°C с обра-
зованием конденсата, стекающего вниз по стенкам труб. При этом 
происходят окисление монооксидов азота до диоксидов, абсорбция 
их конденсатом и интенсивное кислотообразование. Из конденса-
тора теплообменника 3 охлажденные и очищенные от оксидов азо-
та дымовые газы поступают в карбонизатор 6, где контактируют в 
противотоке с разбрызгиваемым из диспергатора 7 раствором 
МЭА, который поглощает диоксид углерода. Очищенные от диок-
сида углерода дымовые газы сепарируются от уносимых капель 
раствора МЭА в каплеотбойнике 8 и выбрасываются в атмосферу. 
Конденсат, насыщенный кислотными компонентами, из конденса-
тора поступает в анионитовый фильтр 5, где очищается от кислот-
ных компонентов и направляется на водоподготовку для последу-
ющего использования. 

Насыщенный раствор МЭА из куба карбонизатора 6 циркуля-
ционным насосом 9 под давлением p1 (величина которого выше ат-
мосферного и определяется на основе технико-экономического 
анализа) подается в подогреватель МЭА 2, где нагревается до тем-
пературы насыщения. Далее нагретый раствор МЭА поступает в 
дроссель 10, где давление раствора снижается до атмосферного p0, 
в результате чего он вскипает и в виде парожидкостной смеси по-
дается через нижний распределитель жидкости 12 в декарбонизатор 
11, работающий по принципу ректификации. Легкая фракция из 
распределителя 12 в парообразном состоянии поднимается в верх-
нюю секцию, заполненную насадкой (например, кольцами Рашига), 
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где в противотоке с жидкостью обогащается СО2, и далее поступает 
в охладитель выпара 14, охлаждаемый питательной водой, в кото-
ром происходят конденсация раствора МЭА (поступающего в кон-
денсатосборник 15) и отделение от него газообразного СО2, кото-
рый вентилятором 17 подается на расфасовку или  
в поглотительную башню 18, а декарбонизированный раствор МЭА 
через гидрозатвор 16 поступает частично на орошение верхней сек-
ции декарбонизатора 11, частично на орошение карбонизатора 6. 

 
Рис. Принципиальная технологическая схема очистки дымовых газов  

с утилизацией тепла, вредных примесей и диоксида углерода 
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В расфасовочном отделении производится наполнение балло-
нов сжатым СО2, а в поглотительной башне при взаимодействии 
СО2 с частицами раствора гидроксида натрия, разбрызгиваемыми 
диспергатором 19, образуется раствор углекислого натрия. Тяжелая 
фракция из распределителя 12 в парожидкостном состоянии опус-
кается в нижнюю секцию, заполненную насадкой 13, где в проти-
вотоке с СО2 обогащается водой и поступает в куб декарбонизатора 
11, который подогревается острым паром. Количество пара незна-
чительно, т. к.насыщенный раствор МЭА доводится до кипения в 
подогревателе 2 и после декарбонизации циркуляционным насосом 
20 подается на орошение в карбонизатор 6. 

Общие и удельные затраты на изготовление и монтаж уста-
новки очистки и утилизации приведены ниже (табл.). 

 

 
Затратная статья 

Затраты 
общие, 

руб. 
удельные, 
руб./МВт 

Общие Sдп и удельные ΔSдп дополнительные за-
траты на установку 

 
4030600 

 
260000 

Общие Kдп и удельные ΔKдп дополнительные ка-
питальные вложения на установку 

 
6450000 

 
417000 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  
С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
В УРОВНЕ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ ПРИ ИХ ВОЗВЕДЕНИИ 

Проектные и научные работы разных лет [1] показывают, что 
последние десятилетия все чаще в структуре жилой застройки по-
лучают распространение здания со встроенными или встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения в уровне 
цокольного или 1-го этажей (рис. 1).  

 
Рис.1. Общий вид современного жилого дома с размещением  

встроенно-пристроенных помещений общественного назначения  
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Для удовлетворения требований современных норм наиболее 
часто в практике проектирования рассматриваемых помещений об-
щественного назначения в уровне первых этажей могут применять-
ся технические решения с несущими стенами из мелкоштучных 
элементов или из монолитного железобетона, и в том и в другом 
случае в наружном контуре используются утеплитель и гидроизо-
ляция. Особенностью таких этажей является необходимость, в ряде 
случаев увеличения высоты этажа. Практика проектирования и 
строительства таких зданий показывает необходимость более стро-
гого обеспечения проектной несущей способности и надежной ра-
боты конструкции [2–5]. 

Одной из основных причин возникновения дефектов (рис. 2) в 
помещениях рассматриваемого типа (отклонения от вертикали сте-
новых элементов, несоблюдении толщин междурядных швов и т.д.) 
является качество выполнения строительно-монтажных работ в по-
строечных условиях. При этом в некоторых случаях такие  
дефекты могут привести к возникновению значительных эксцен-
триситетов приложения усилий, что, в свою очередь, может су-
щественно изменить расчетную схему и вызвать разрушение эле-
мента. 

 
Рис. 2. Дефект несущего простенка первого этажа жилого здания 

Система из сборных железобетонных элементов индустриаль-
ного изготовления сравнительно более выгодно отличается от уже 
названных, как в части качества производства несущих конструк-
ций, так и в части конструктива большей жесткостью и общей 
устойчивостью [6–9]. Однако при необходимости выполнения уве-



ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017     143 

 
 

личенной высоты этажа на предприятиях стройиндустрии может 
отсутствовать соответствующая оснастка, что, в свою очередь, вы-
зовет трудности в реализации такого решения. 

Представленный анализ возможного возникновения дефектов 
жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями в уровне 
первых этажей и причин их возникновения позволяет наметить ос-
новные задачи на пути совершенствования конструктивной систе-
мы таких зданий. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОЛНОСБОРНЫХ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ 

В настоящее время при возведении жилой застройки исполь-
зуются различные строительные системы. Это и традиционные зда-
ния из мелкоштучных элементов, и монолитные дома из бетона 
нормальной и повышенной прочности, и здания с применением 
сборных конструкций. Последние имеют высокую заводскую го-
товность, что позволяет существенно сократить сроки строитель-
ства и повысить производительность труда, а также снизить стои-
мость строительства.   

Во второй половине XX века возведение панельных зданий 
было повсеместным. Это в основном были здания с этажностью 5 
или 9 этажей. Сегодня перед проектировщиками поставлена задача 
не только модернизации ограждающих элементов здания с точки 
зрения теплотехнических характеристик, но и достаточно сложная 
проблема создания современных методик расчета, в полной мере 
отражающих действительную работу конструкций при высоте жи-
лых домов, превышающей отметку в 50 м. Обеспечение прочности 
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и жесткости зданий повышенной этажности является решающим 
фактором при обеспечении их безопасности [1–5].  

Немаловажной задачей проектных и строительных организа-
ций при этом остается обеспечение уже закрепившегося лидерства 
полносборных зданий с позиции их индустриальности. При этом 
учитываются такие параметры, как объемно-планировочные харак-
теристики жилого дома, существующая база стройиндустрии, при-
меняемые технологии строительства, а также природно-
климатические факторы. Существующие сегодня нормативные сро-
ки возведения зданий могут быть только ориентировочными и в со-
временных условиях чаще всего корректируются в зависимости от 
той или иной экономической ситуации застройщика. Важной зада-
чей здесь становится проведение исследований, которые позволят 
оптимизировать график проведения работ с учетом многофакторно-
го анализа их осуществления в том или ином регионе страны.  
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БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

С учетом современных вызовов [1–2] в докладе автором рас-
смотрены некоторые вопросы современного образования в области 
экологической безопасности, в том числе при подготовке бакалав-
ром и магистров по направлению «Строительство». Предложено 
рассматривать подходы к решению экологических проблем урбани-
зированных территорий с учетом преобразования системы образо-
вания для обеспечения будущего экологической безопасности го-
родских и сельских поселений. Актуальность данного вопроса от-
ражена в ряде работ последних лет [3–5]. Образование входит в пе-
речень глобальных целей в области устойчивого развития, которые 
опубликованы по итогам работы 70-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН. 

В работе автором был проведен анализ современных образова-
тельных стандартов на основе инструментария, предложенного в 
работах [6–7]. Показано, что профессиональная составляющая 
(компетенция) должна быть усилена дифференцированно и обяза-
тельно находиться во взаимосвязи с направленностью будущей дея-
тельности. Так, например, бакалавру или магистру гуманитарного 
направления достаточно иметь общее представление о проблеме 
экологической безопасности и путях её решения. Будущему же 
строителю обязательны глубокие знания по технологиям обеспече-
ния экологической безопасности. 

Выполненный и представленный в докладе анализ экологиче-
ской безопасности через призму образовательной составляющей 
позволяет еще раз заострить внимание на имеющихся проблемах в 
рассматриваемой области. Пути решения таких проблем должны 
опираться на главный, на наш взгляд, тезис: качественное образова-
ние – будущее экологической безопасности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ДОГРУЖЕНИЙ  
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМАХ  
ПРИ ВНЕЗАПНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЙКАХ 

Задачи живучести зданий и сооружений и методы их защиты 
от прогрессирующего разрушения как часть общей проблемы бе-
зопасности сооружений возникли относительно недавно, и исследо-
вания, направленные на их решение, все более активно проводятся 
как у нас в стране, так и за рубежом (Г. А. Гениев, В. И. Травуш,  
Г. И. Шапиро, В. М. Бондаренко, Н. В. Клюева и др.). В то же время 
по мере углубления этих исследований возникают новые задачи, без 
решения которых трудно обеспечить нормирование основных па-
раметров для расчета и конструирования зданий и сооружений, 
устойчивых к различным аварийным воздействиям. К числу этих 
задач относятся и задачи, связанные с назначением выключаемых 
элементов в соответствии с требованиями Технического регламента 
[1] и ГОСТ 27751-2014 [2], вопрос о количественном определении 
динамических догружений. Постановки и некоторые направления 
решения этих задач были рассмотрены в работах [3; 4]. Здесь рас-
смотрим задачу, связанную с определением динамических догру-
жений в конструктивных системах с различной топологией при вне-
запных структурных перестройках.  

В имеющихся нормативно-инструктивных документах по за-
щите зданий и сооружений от прогрессирующего разрушения [5; 6] 
значение коэффициента динамичности при расчете принято равным 
2. В работах [6; 7] обращено внимание на то, что коэффициент ди-
намических догружений в конструктивных системах при структур-
ной перестройке, вызванной внезапным выключением одного из не-
сущих элементов, помимо других факторов в значительной степени 
определяется топологией конструктивной системы. Однако пока 
нет ясности  в том, какие топологические особенности являются 
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определяющими для значений динамических догружений в струк-
турно изменяющейся конструктивной системе. 

Проведем анализ изменения количественных значений коэф-
фициента динамических догружений для некоторых типов стержне-
вых статически неопределимых конструктивных систем: неразрез-
ная балка, ферма и рама, нагруженных распределенной (q) или уз-
ловой (p) нагрузкой (рис.). 

 
Рис. Схемы конструктивных систем с варьируемым параметром  

топологии ξ: а – балка; б – ферма; в – рама 

При изменении их статической неопределимости, вызванной 
внезапным разрушением одного из несущих элементов системы, в 
качестве варьируемого параметра топологии конструктивной си-
стемы назначим параметр ξ, определяющий относительное распо-
ложение выключаемого конструктивного элемента (связи) в кон-
структивной системе по отношению к другим несущим элементам 
системы. Так, для неразрезной балки за ξ принято отношение про-
лета, примыкающего к выключаемой опоре, к пролету, образующе-
муся после выключения опоры (ξ = a/l). Для фермы за ξ принят угол 
между выключаемым стержнем и оставшимися неразрезанными 
раскосами фермы. Для рамы за ξ принято отношение расстояния от 
левой стойки до точки выключения моментной связи в ригеле к 
пролету ригеля (ξ = a/l). Уместно заметить, что при назначении па-
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раметра ξ руководствовались тем, что он должен быть величиной, 
измеряемой, характеризующей топологию рассматриваемой кон-
структивной системы до и после ее структурной перестройки. Со-
ответственно в качестве выключаемых элементов в рассматривае-
мых конструктивных системах назначены: средняя опора балки (В), 
центральный стержень фермы (ВD), моментная связь в пролете ри-
геля (В). 

Расчет динамических догружений [8] в оставшихся неразру-
шенных элементах конструктивных систем выполним без привле-
чения динамики сооружений [9]. Для этого последовательно  
выполним статические расчеты рассматриваемых статически 
неопределимых конструктивных систем в исходном проектном со-
стоянии и после внезапного выключения одного из названных для 
каждой системы элемента. Результаты проектного и запроектного 
расчета при варьировании параметра топологии конструктивной си-
стемы ξ: 

1) балка: коэффициент динамических догружений Θ изменя-
ется от 49,30 до 13,12 соответственно при варьировании параметра 
ξ от 0,4 до 0,8; 

2) ферма: коэффициент динамических догружений Θ изменя-
ется от 11,52 до 4,02 соответственно при варьировании параметра ξ 
от 0,4 до 0,8; 

3) рама: коэффициент динамических догружений Θ изменяет-
ся от 14,64 до 11,36 соответственно при варьировании параметра ξ 
от 0,4 до 0,8. 

Анализируя полученные зависимости коэффициента динами-
ческих догружений Θ от назначаемого параметра топологии кон-
структивной системы ξ, можно выявить решающе значительную за-
висимость Θ от ξ, причем для разных типов рассматриваемых кон-
структивных систем это влияние существенно отличается: макси-
мально оно проявляется в балке и ферме и существенно меньше в 
раме. 

Полученные количественные значения этого коэффициента 
для различных типов конструкций (балки, фермы, рамы) показыва-
ют, что топология сечения является весомым фактором при прове-
дении расчетного анализа конструктивной системы на живучесть. 
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О МЕТОДИКАХ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ НА КРУЧЕНИЕ С ИЗГИБОМ 

Железобетон является основным материалом, применяемым в 
современном строительстве. В обозримом будущем железобетон 
будет использоваться также часто, следовательно, повышение 
надежности железобетонных конструкций и понижение материало-
емкости являются необходимыми на стадии проектирования и экс-
плуатации конструкций зданий и сооружений в условиях современ-
ной рыночной экономики. Экономии материалов возможно достичь 
не только путем совершенствования технологий, повышения проч-
ности материалов и выбора оптимальных геометрических размеров, 
но и за счет разработки методик расчета, которые будут отвечать 
реальной работе конструкции. 

Практически во всех конструктивных элементах, которые ра-
ботают на изгиб, возникает кручение. Это объясняется наличием 
случайного эксцентриситета. Его появление обусловлено асиммет-
ричностью сечения, внецентренным приложением нагрузки или не-
однородностью материала. Момент, который возникает при появ-
лении эксцентриситета, невелик и не оказывает решающего влия-
ния при разрушении. Однако существует ряд конструкций, в кото-
рых отказ от учета кручения привел бы к неверному представлению 
о распределении усилий в системе и, как следствие, к разрушению 
по нетрадиционной схеме. 

К конструкциям, в которых кручение оказывает влияние на 
прочность, относят балки крайних пролетов, балки с боковыми кон-
солями, опоры линий электропередач и др. 

Сейчас разработано несколько предложений, позволяющих 
оценить прочность железобетонных конструкций с учетом круче-
ния [1; 2]. Но часть положений в действующих нормах, рассматри-
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вающих прочность при наличии кручения, не согласуются с реаль-
ной картиной железобетонных конструкций на момент трещинооб-
разования и разрушения. 

Этот вопрос требует более детальных теоретических и экспе-
риментальных исследований железобетонных конструкций, под-
верженных изгибу с кручением, для выявления механизмов трещи-
нообразования и разрушения. 
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Большинство людей в современном мире проживает в городах, 
которые призваны обеспечивать своим жителям достаточно высо-
кое, экологически обоснованное качество жизни, удовлетворять их 
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рациональные потребности через функции города [1]. Академиком 
РААСН В. А. Ильичевым предложена концепция биосферной сов-
местимости, одним из принципов которой является удовлетворение 
потребностей населения через функции города: жизнеобеспечение, 
развлечения и отдых, власть, милосердие, знания, творчество, связь 
с природой [2]. В работе [3] предложена методика расчета показа-
теля уровня реализации функций биосферосовместимого поселе-
ния, в основу которой положены тезисы о равнозначности и реали-
зуемости функций города по показателям территориальной и вре-
менной доступности объектов городской инфраструктуры. 

Анализируя предложенный научный подход, можно сделать 
вывод, что чем больше характеристик функции (статистических по-
казателей) будет включено в расчет, тем точнее он будет. В настоя-
щий момент отсутствуют строгие критерии отбора данных для рас-
чета по указанной методике. Критерием отбора может служить, 
например, степень влияния показателя на удовлетворение той или 
иной потребности. 

Известно, что все потребности человека отражены в пирамиде 
Маслоу [4]. Установим соотношение между указанными потребно-
стями и функциями города, через которые они могут быть  удовле-
творены (табл. 1).  

Таблица 1 

Соотношение потребностей человека с функциями города, через  
которые они могут быть удовлетворены 

Функция 
города 

Уровень  
пирамиды  

Маслоу 

Потребности человека 

Жизне-
обеспе-
чение: 

Физиологиче-
ские  
потребности 

– удовлетворение потребности в пище, питье; 
– удовлетворение потребности в дыхании; 
– удовлетворение потребности в физической ак-
тивности; 
– удовлетворение потребности во сне; 
– удовлетворение потребности в защите от экс-
тремальных температур 

Безопасность – удовлетворение потребности в безопасности 
Власть Безопасность – удовлетворение потребности в безопасности 
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Окончание табл. 1 
Функция 
города 

Уровень  
пирамиды  

Маслоу 

Потребности человека 

Развле-
чения  
и эмоции 

Любовь и при-
надлежность 

– удовлетворение потребности общения, сов-
местной деятельности; 
– удовлетворение потребности в наличии соци-
альных связей, привязанности 

Признание – удовлетворение потребности признания 
Мило-
сердие 

Любовь и  
принадлежность 

– удовлетворение потребности заботы о других 

Познание 
мира  
и твор-
чество 

Самореализация – потребность в труде, работе; 
– стремление к познанию себя и окружающего 
мира в их взаимосвязи, поиск и реализация 
смысла своей жизни; 
– стремление к нравственному совершенству; 
– потребность в вере 

Знания Самореализация – потребности научно-познавательные – откры-
вать новое 

Связь с 
природой 

Самореализация – потребности эстетические – созерцать пре-
красное 

Физиологиче-
ские  
потребности 

– потребление природных ресурсов и выброс 
продуктов жизнедеятельности 

 
На основании статистических данных с учетом таблицы 1 

балльным методом оценки произведем отбор характеристик функ-
ции поселения «Жизнеобеспечение», оценивая степень влияния ста-
тистического показателя на удовлетворение той или иной потреб-
ности, где 1 – показатель не оказывает влияния; 2 – показатель вли-
яет косвенно; 3 – показатель оказывает значительное влияние. Про-
изведя оценку, получим перечень характеристик функции поселе-
ния «Жизнеобеспечение»  для расчета степени ее реализации на 
территории РФ. Сгруппируем характеристики, в результате полу-
чим составляющие функции, представленные в таблице 2. Всего 
отобрано 30 характеристик, что позволит сделать расчет показателя 
реализации функции «Жизнеобеспечение» на территории РФ более 
точным. 
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Таблица 2 

Показатели, характеризующие функцию города «Жизнеобеспечение» 
Составляющая Характеристика 

Питание Потребление яиц и сахара на душу населения 
Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов на душу населения 
Потребление картофеля, овощей и продовольственных 
бахчевых культур на душу населения  
Потребление растительного масла и  хлебных продуктов 
на душу населения  

Качество  
жилищных 

условий 

Жилищный фонд   
Приватизация жилых помещений   
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя   
Объем коммунальных услуг на душу населения   
Объем бытовых услуг на душу населения   
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади всего жилищного фонда   
Удельный вес жилых домов, построенных населением за 
счет собственных и заемных средств, в общем вводе жилья  
Благоустройство жилищного фонда в 2015 г. 
Предоставление гражданам жилых помещений   

Характеристика 
населения.  
Занятость и  
безработица 

Численность населения   
Уровень занятости населения 
Численность безработных   
Уровень безработицы  
Среднегодовая численность занятых 

Денежная  
обеспеченность 

населения 

Среднедушевые денежные доходы населения   
Численность населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума   
Потребительские расходы в среднем на душу населения   
Стоимость фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг   

Средства связи 
и передвижения 

населения 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 чело-
век населения   
Плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием   
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Окончание табл. 2 
Составляющая Характеристика 

 Число автобусов общего пользования на 100 000 человек 
населения   
Объем транспортных услуг  на душу населения   
Объем услуг связи, оказанных  населению, на одного жи-
теля 

Безопасность 
населения 

Заболеваемость на 1000 человек населения  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 че-
ловек населения 

 

Используя данную методику, на основании статистических 
данных за 2015 год был определен уровень реализации функции 
«Жизнеобеспечение» на территории Российской Федерации. Мак-
симальный уровень реализации функции поселения «Жизнеобеспе-
чение» наблюдается на территории Центрального федерального 
округа, минимальная степень реализации указанной функции – в 
Крымском ФО, что, вероятно, связано с недавним вхождением его в 
РФ. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ 
ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Усилению строительных конструкций всегда уделялось значи-
тельное число публикаций разных авторов [1–4]. Выбор oптимально-
го решения при ремонте каменной кладки носит комплексный харак-
тер и является сравнительно сложной инженерной задачей. 

В отечественной практике известны такие распространенные 
методы усиления каменной кладки, как [2]:   

– применение стальных обойм, хомутов; 
– устройство сердечника;  
– инъецирование специальных растворов; 
– частичная или полная замена элементов кладки. 
Такие традиционные методы усиления эффективны, но в 

большинстве случаев не отвечают требованиям обеспечения со-
хранности внешнего вида конструкции или зданий. Примером мо-
жет служить усиление несущих конструкций исторических зданий, 
сохранение внешнего облика которых является определяющим фак-
тором [3; 5]. 

В работе, проводимой непосредственно автором, целью иссле-
дования является выбор наиболее рациональных методов усиления 
зданий исторической застройки на примере здания исторической 
застройки в г. Железогорск Курской области. 

Автором разрaботана методика исследования, которая включает 
в себя не только теоретический анализ сoстояния вопроса усиления 
конструкций, но и численное моделирование поведения каменной 
кладки и обоснование рассматриваемых технологий усиления камен-
ной кладки и последующие выводы и рекомендации.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ОТОПЛЕНИЕМ ЗДАНИЙ 

В условиях дефицита и постоянного увеличения цен на энер-
гоносители задача повышения эффективности использования энер-
гии [1–3] приобретает приоритетное значение. Одним из способов 
уменьшить нагрузку на теплосети является поддержание комфорт-
ной температуры в квартирах в зависимости от наружного воздуха 
[4–6] при резких изменениях температуры в осенне-весенний пери-
од. Причем для поддержания определенной температуры [7] в по-
мещении, когда температура воздуха понижается, необходимо 
незамедлительно повысить температуру воды, поступающую в 
квартиру при постоянно действующей системе отопления, так и при 
повышении температуры окружающей среды незамедлительно ее 
уменьшить [8; 9]. 

В силу конструктивных особенностей применяемые в настоя-
щее время системы централизованного отопления несовершенны. 
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Большинство домов испытывают «перетопы». Поставщики тепла 
вынуждены подавать в дом больше тепловой энергии, чем это необ-
ходимо, поскольку сегодняшняя технология не позволяет им быстро 
реагировать на изменения температуры окружающей среды.  

Для предотвращения данной ситуации нужно установить ав-
томатизированный узел управления (АУУ), который гарантирует 
поступление в дом ровно такого количества тепла, которое нужно 
для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях в 
соответствии с принятыми нормативами. 

Чтобы рассчитать экономию, нужно воспользоваться следую-
щей формулой: 

푄" = (푄/푎)푏 + 0,5(푄/푎)푐, 
где Q – общий расход тепла за отопительный сезон (рассчитывается 
индивидуально в зависимости от помещения); Q" – общий расход 
тепла за отопительный сезон с учетом погодных условий;  
а – длительность отопительного сезона (в Центральном регионе 
России она составляет 220 дней или 5280 часов (220∙24)); b – число 
рабочих часов за время отопительного сезона; c – общее число не-
рабочих часов; для того чтобы его рассчитать, необходимо сложить 
число нерабочих часов в выходные и число нерабочих часов в буд-
ни. 

Чтобы вычислить эту величину, нужно разделить количество 
дней отопительного сезона на 7 (количество дней в неделе) и умно-
жить на пять (количество рабочих дней).  

(220/7) ∙ 5 = 	157. 
Пусть рабочий день составляет 9 часов, тогда  

b = 157∙9 = 1413. 
Число нерабочих дней: (220/7) ∙ 2 = 63. 
Число нерабочих часов: 63 ∙ 24 = 1512. 
Тогда c вычисляется:	((24 − 9) ∙ 157 = 2355); 

1512 + 2355 = 3867. 
Таким образом, а = 5280, b = 1413, c = 3 867. Подставив эти 

данные в исходную формулу, получаем: 



ISBN 978-5-7681-1226-4. Проектирование и строительство. Курск, 2017     161 

 
 

푄" = (푄/5280) ∙ 1413 + 0,5 ∙ (푄/5280) ∙ 3876; 
푄" = (1413푄/5280) + 0,5 ∙ (3867푄/5280); 

푄" = (1413푄 + 1933,5푄)/5280; 
푄" = 3346,5푄/5280 = 0,63푄. 

Получается, что, применяя регулирование при пятидневной 
рабочей неделе, можно получать экономию тепла около 35%. 
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ ПО РОССИЙСКИМ И АНГЛИЙСКИМ  
НОРМАМ 

Ряд исследований последних лет [1–5] посвящены рассмотре-
нию особенностей расчета строительных конструкций по россий-
ским и зарубежным нормам. При этом одной из важнейших задач 
на современном этапе является создание условий для интеграции в 
процесс проектирования зданий и сооружений специалистов раз-
личных направлений, с различным уровнем подготовки, в том числе 
из различных регионов и стран. Этот процесс требует совершен-
ствования не только программных комплексов для расчета строи-
тельных конструкций, но и адаптации самих расчетов к требовани-
ям нормативных документов, принятых на территории тех или 
иных государств. При этом не менее важной задачей является изу-
чение возникновения возможных различий при выполнении стан-
дартных расчетов по различным нормам.   

В настоящей работе автором представлены результаты анализа 
сбора нагрузок на монолитное каркасное здание, выполненного по 
нормам российским (СП) и английским (СР-110) [6–9]. В частности, 
выполнен расчет железобетонной монолитной без-балочной плиты 
перекрытия толщиной 300 мм. В ходе расчета выявлено, что разли-
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чия присутствуют в основном в части численного значения коэф-
фициентов надежности по нагрузке. По результатам проведенного 
анализа полученные значения расчетной нагрузки, посчитанной по 
приведенным нормативным документам, составляют порядка 17%. 
Дальнейшие численные исследования позволят выявить резервы 
несущей способности исследуемой конструкции при ее расчете по 
требованиям английских нормативных документов.  
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

В настоящее время одним из самых главных источников энер-
гии является электроэнергия. Для мобильных телефонов, компью-
теров, телевизоров, бытовой техники и многого другого электриче-
ство – как для человека кислород. Но это то,  что мы видим в повсе-
дневной жизни и пользуемся непосредственно. Но есть и обратная 
сторона данного вида энергии. 

Отключение света в наших домах – обычное явление. Пусть 
это случается не с заядлой регулярностью, однако имеет место 
быть. В системе отопления есть много составляющих элементов, 
которые являются энергозависимыми. Один из таких элементов 
циркуляционный насос, который находится в центральном тепло-
вом пункте. Недостатком известного циркуляционного насоса явля-
ется невозможность его работы без подачи электроэнергии от по-
стороннего источника, что уменьшает экономическую эффектив-
ность и надежность работы системы отопления в случае прекраще-
ния электроснабжения [1; 2]. 

Для того чтобы отопление в наших домах и других важных для 
нас помещениях не зависело от электроснабжения, целесообразно 
применить термоэлектричество. За счет данного вида энергии рабо-
тает автономный циркуляционный термоэлектронасос для системы 
отопления. 

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, а 
именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и про-
мышленных зданий (рис.). Техническим результатом предлагаемого 
изобретения является повышение эффективности и надежности ра-
боты автономного циркуляционного термоэлектронасоса для си-
стемы отопления [3; 4]. 

Данная установка работает следующим образом. 
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Рис. Схема компоновки циркуляционного термоэлектронасоса. Общий вид  

и разрез термоэлектрического блока (ТЭБ) 

При движении горячей воды в подающем трубопроводе 1 с 
температурой tГ в помещении теплового пункта с температурой 
воздуха tС в результате разности температур tП– tС происходит теп-
лообмен между горячей водой, движущейся по трубопроводу 1, и 
окружающим воздухом, нагреваются и охлаждаются зоны нагрева и 
охлаждения продольных ребер 14, расположенные в зазоре между 
участком 12 и полуцилиндрическими кожухами 7, внутри которых 
помещены спаянные двухслойные расплющенные концы ТЭП 16, 
выполненные из металлов М1 и М2, расположенные параллельно 
поверхности участка 12 трубопровода 1. Конструкция двухслойных 
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концов ТЭП 16 позволяет увеличить количество переходящего теп-
ла за счет повышенной площади их контакта с зонами нагрева и 
охлаждения и высокой площади контакта слоев самих металлов М1 
и М2, соединенных между собой. В результате теплообменных 
процессов создается разность температур между спаянными двух-
слойными расплющенными, плотно прижатыми друг к другу, со-
единенными между собой концами ТЭП 16, выполненными из ме-
таллов М1и М2, расположенными в кромках ребер 14 и противопо-
ложными им спаянными концами этих же отрезков металлов М1 и 
М2, расположенных в зигзагообразных рядах 15. Создаваемая раз-
ность температур между зонами нагрева и охлаждения вызывает 
эмиссию электронов во всех ТЭП 16 и, соответственно, возникно-
вение в зигзагообразных рядах ТЭС 15 термоэлектричества. Полу-
ченное термоэлектричество каждой пары зигзагообразных рядов 15, 
соединенных попарно между собой перемычками 17, образующих 
ТЭС 19, направляется в конденсаторы 18, соединенные с холодны-
ми свободными концами двух конечных ТЭП 16 каждой ТЭС 19, 
которые аккумулируют его. При этом все конденсаторы 18 соеди-
нены между собой последовательно через перемычки 20. Получен-
ное электричество ТЭБ 3  через токовыводы 21, 22 поступает в ин-
вертор 4, где создается требуемое напряжение и сила тока и подает-
ся в аккумулятор 5 и электродвигатель насоса 6. 

Применение предлагаемой установки устраняет зависимость 
работы центрального теплового пункта от постороннего источника 
электроэнергии и позволяет перевести работу ЦТП на  автономный 
режим электроснабжения, что снизит риск перебоев в системе теп-
лоснабжения. 
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