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Апсеметов, М. Ч.  

Натурное испытание моста при взрыве для создания естественной плотины / 

М. Ч. Апсеметов, У. Т. Шекербеков, Н. Курманбек уулу // Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений. - 2017. - № 1. -  C. 13-17 : рис., 

фото, табл. - Библиогр.: 10 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [В статье рассматривается исследование колебания балочного 

моста через реку Нарын при взрыве в ГЭС Камбар-Ата 2 для создания 

естественной плотины. Натурный эксперимент проводился для определения 

динамических параметров колебания балочного моста, расположенного 

вблизи взрыва. Эксперимент проводился с помощью переносной инженерно-

сейсмометрической станции Кыргызского государственного университета 

строительства, транспорта и архитектуры  (КГУСТА). По результатам 

исследования (записям смещения, ускорения колебания грунта, опоры и 

пролетного строения  моста)  экспериментально определены динамические 

параметры балочного железобетонного моста. Результаты записей колебания 

обработаны, получены результаты исследования. Полученные результаты 

динамических параметров можно использовать при расчете мостов на 

сейсмические воздействия]. 

 

Кумпяк, О. Г.  

Деформирование железобетонных плит на податливых опорах при 

динамических воздействиях / О. Г. Кумпяк, З. Р. Галяутдинов // 

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2017. - № 1. -  C. 

28-34 : рис., фото. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [В последние годы здания и сооружения промышленного и 

гражданского назначения все чаще подвергаются динамическим 

воздействиям аварийного характера. Одним из путей повышения сопротив-

ления конструкций действию динамических нагрузок большой интенсив-

ности является применение податливых опор. В настоящей работе 

представлены результаты исследований опертых по контуру железобетон-

ных плит на податливых опорах. В качестве податливых опор рассмотрены 

сминаемые вставки кольцевого сечения, для которых характерны три стадии 

деформирования: упругая, упругопластическая и стадия отвердения. В 

исследованиях работа плиты рассмотрена в упругопластической стадии, а 

податливых опор в упругопластической стадии и стадии отвердения. 

Выполненные исследования позволили оценить степень влияния жесткости 

податливых опор в пластической стадии деформирования, характера 

распределения жесткостей по периметру плиты и уровня деформаций 
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податливых опор в момент перехода в стадию пластического деформи-

рования на работу железобетонных плит. По результатам выполненных 

расчетов выявлены физико-механические параметры опор, позволяющие 

получить максимальный эффект, связанный со снижением параметров 

напряженно-деформированного состояния конструкций]. 

 

Тяпин, А. Г.  

Сейсмоизоляция под фундаментом сооружения, взаимодействующего с 

основанием. Ч. III. Комбинированный асимптотический метод / А. Г. Тяпин 

// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2017. - № 1. -  C. 

35-39 (Нач. в № 5, 2016, С. 25-32) : рис., фото. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 1681-

6560 

Аннотация: [В третьей части настоящей работы автор обсуждает методы расчета 

системы «основание-сейсмоизолирующая система-сооружение», используя 

комбинированный асимптотический метод, описанный им в научном издании 

«Расчет сооружений на сейсмические воздействия с учетом взаимодействия с 

грунтовым основанием» (М.: Издательство АСВ, 2013. – 392 с.)]. 

 

Бубис, А. А.  

Метод расчета многослойных каменно-монолитных стен с учетом работы 

всех слоев конструкции, в том числе, на сейсмическую нагрузку / А. А. Бубис 

// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2017. - № 1. -  C. 

47-54 : рис., фото. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Анализ, проведенный для различных конструктивных решений 

стен показывает, что каменно-монолитные стены могут быть решением, 

предпочтительным для строительства в климатических условиях 

сейсмических районов Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. 

Конструктивная система сочетает в себе высокие теплотехнические 

характеристики и высокую сейсмостойкость]. 

 

Исраилов, М. Ш.  

Сейсмодинамика протяженных подземных сооружений: границы 

применимости инженерных подходов и неправомерность аналогии с 

наземными сооружениями / М. Ш. Исраилов // Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений. - 2017. - № 1. -  C. 55-60: фото. - 

Библиогр.: 20 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Представлены существующие инженерные подходы в 

сейсмодинамике протяженных подземных сооружений: теория жесткого 

защемления, подходы, связанные с моделированием взаимодействия грунта 

и сооружения простейшими деформируемыми элементами, а также основан-

ные на гипотезах относительно "законов" этого взаимодействия. Исходя из 

точных постановок рассматриваемых задач выясняются области примени-

мости инженерных подходов. Показано, что перенос на протяженные 

подземные конструкции положений, установленных для наземных 

сооружений, не корректно и может приводить к ошибкам]. 

 

Кулов, Р. П.  

Мост для сейсмически опасных регионов / Р. П. Кулов, А. Р. Кулов, Х. Р. 

Кулова // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2016. - 



№ 2. -  C. 61-64 : фото, схем. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Эксплуатационная безотказность моста, важнейшей части 

магистральных дорог, непременное условие для нормальной жизнедеятель-

ности людей, особенно в сейсмических районах. Авторы статьи разработали 

конструкцию сейсмостойкого моста, предназначенного для безотказной 

эксплуатации при значительных продольных и поперечных горизонтальных 

сейсмических колебаниях. Эффект сейсмостойкости достигается за счет того, 

что пролетное строение моста конструктивно не связано с опорами моста, так 

как опирание пролетного строения на промежуточные и береговые опоры 

осуществлено с конструктивным зазором посредством подвижных точечных 

контактов - металлических шаров. Шары, расположенные в индивидуальных 

соосных металлических полостях (чашах) опор моста и пролетного строения, 

имеют свободу перемещения в горизонтальной плоскости. Лабораторные 

испытания модели такого моста подтвердили, что при различной скорости, 

ускорении горизонтальных колебаний и соответственных перемещениях 

опор моста эти воздействия на пролетное строение моста не передаются, оно 

сохраняет состояние покоя. Предлагаемая конструкция может быть 

использована при строительстве или реконструкции сейсмостойкого моста ]. 

 

Расчет металлических пролетных строений мостов на сейсмическую 

нагрузку / К. В. Воробьева [и др.] // Сейсмостойкое строительство. 

Безопасность сооружений. - 2016. - № 4. -  C. 26-32 : рис., табл. - Библиогр.: 

15 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Показано, что при расчете пролетных строений мостов во 

многих случаях необходимо учитывать динамическое взаимодействие 

пролетного строения с опорами и основанием. При высоте опор более 5 м 

рассеяние энергии по основной форме колебаний определяется в 

значительной мере оттоком энергии в основание. При этом коэффициент 

динамики существенно падает. Кроме того, для мостов пролетами менее 55 м 

и модуле деформации основания Е0 ＜ 30 МПа определяющей для усилия в 

опорах может стать вторая форма колебаний, по которой опоры и пролетное 

строение колеблются в противофазах. Для мостов с пролетами более 80 м при 

Е0 ＞ 30 МПа усилия в опорах и пролетном строении определяются первой 

формой колебаний системы]. 

 

Оценка сейсмостойкости железнодорожного составного арочного 

путепровода тоннельного типа, сооружаемого открытым способом / М. В. 

Фрезе [и др.] // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 

2016. - № 5. -  C. 11-19 : рис., табл. - Библиогр.:12 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Выполнена оценка сейсмостойкости железнодорожного 

железобетонного арочного путепровода тоннельного типа, сооружаемого 

открытым способом, ствол которого состоит из монолитного 

железобетонного лотка и свода, усиленного оставляемой опалубкой в виде 

оболочки из металлических гофрированных конструкций (МГК). Расчет 

выполнен по конечно-элементной схеме, включающей насыпь, ствол в виде 

арки (элемента свода) и грунтовое основание. По контуру расчетной области 

поставлена демпфирующая граница. Получены частоты и модальные 

затухания системы, и на их основе сгенерирован набор расчетных 

акселерограмм. Показано, что в процессе сильных сейсмических колебаний 



(МРЗ) в арочной конструкции ствола возможно возникновение пластических 

шарниров в пятах и своде. При этом арка свода превращается в двух- или 

трехшарнирную, но не теряет несущей способности. Даны рекомендации по 

армированию рассматриваемых конструкций]. 

 

Оценка коэффициента редукции для расчета опор мостов / Л. Н. Смирнова 

[и др.] // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2016. - № 

6. -  C. 15-19 : рис., табл., граф. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Оценен коэффициент редукции К1, входящий в расчетные 

формулы СП14.13330.2014 для определения расчетной сейсмической 

нагрузки на опоры мостов. Установлена зависимость коэффициента 

редукции от процента армирования опоры. Для этого выполнен нелинейный 

конечно-элементный расчет опоры при монотонном нагружении, получены 

предел упругости и разрушающее смещение для опоры]. 

 

 

Жуковский, С. В.  

XIX конференция и выставка «Информационное моделирование зданий 

(BIM)». Перспективы BIM в России / С. В. Жуковский // АВОК: Вентиляция, 

Отопление, Кондиционирование. - 2016. - № 3. -  C. 14-17 : фото 

Аннотация: [19 февраля 2016 года в Москве прошла XIX конференция и 

выставка «Информационное моделирование зданий (BIM)». Программное 

обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных 

систем зданий и сооружений». Главная цель форума - представить широкой 

аудитории специалистов современное программное обеспечение для проек-

тирования, расчета и подбора оборудования систем инженерного обеспе-

чения зданий, продемонстрировать новые программные продукты. В этом 

году организаторы сделали акцент на демонстрацию программного обеспе-

чения с использованием BIM-технологий для инженерных систем зданий и 

сооружений. На сегодняшний день наблюдается процесс внедрения и 

становления системы информационного моделирования (BIM) в Российской 

Федерации. Для России и и ближайших соседних стран информационное 

моделирование как целостный процесс создания общего объема информации 

об объектах недвижимости носит специфический характер в силу различных 

факторов]. 

 

Табунщиков, Ю. А.  

Здание должно мыслить: новогоднее эссе / Ю. А. Табунщиков // АВОК: 

Вентиляция, Отопление, Кондиционирование. - 2016. - № 1. -  C. 4-7 : фото. - 

Библиогр.: 2 назв. 

Аннотация: [Здание, все его части, будет представлять собой единую 

интеллектуальную систему, способную к моделированию отношений с 

окружающим миром, внутренней средой и человеком, а самое важное, 

здание будет самообучаться, повышая свой интеллектуальный уровень. 

Принципиально: неотъемлемой и важнейшей составляющей системы 

«человек - здание - окружающая среда» станет ее способность повышать 

интеллектуальный уровень моделирования на основе самообучения. Таким 

образом, термин «мыслящее здание» означает, что здание как интеллек-

туальная система в процессе функционирования будет принимать все более 

правильные решения на основе самообучения, самообразования ]. 



Савин, В. К.  

Энергосбережение и климатология / В. К. Савин // АВОК: Вентиляция, 

Отопление, Кондиционирование. - 2016. - № 2. -  C. 72-77. - Библиогр.: 7 назв. 

Аннотация: [С целью обеспечения строительной отрасли исходными 

данными для проектирования выполнена корректировка существующих 

климатических воздействий и разработаны новые почасовые показатели 

климатических воздействий на здания и сооружения. Показано, что нормы 

давно не обновлялись. Они не учитывают глобальное потепление и имеют 

недостаточный набор климатических характеристик для проектирования 

энергоэффективных зданий]. 

 

 

Гранѐв, Виктор Владимирович.  

Проектно-компонуемая высокоскоростная технология возведения 

промышленных зданий / А. Н. Давидюк [и др.] // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 11-15: рис. - Библиогр.: 7 назв. 

- ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены инновационные решения в области 

проектирования зданий и сооружений из сборного железобетона, монтажа 

быстровозводимых большепролетных конструкций. За последние три года 

предприняты попытки реализовать проектно-компонуемую технологию 

сборного железобетона, которая имеет ряд преимуществ: экономическую 

эффективность, высокую скорость и качество строительства. На 

Челябинском заводе ЖБИ-1 впервые в России была освоена проектно-

компонуемая технология изготовления и скоростного монтажа 

большепролетных конструкций из предварительно-напряженного сборного 

железобетона, которая позволяет выпускать полносборный каркас для 

строительства зданий, мостов, эстакад и других сооружений. Сравнительный 

анализ технологии сборного железобетона с металлоконструкциями или с 

монолитным железобетоном показал ее эффективность, а именно: снижение 

стоимости изделия, строймонтажа, сокращение сроков строительно-

монтажных работ. Технологии скоростного строительства могут быть 

востребованы при строительстве социальных объектов (школы, спортивные 

сооружения, больницы, многоуровневые парковки), а также высотных 

зданий. Для совместной реализации таких проектов было принято решение 

объединить производственные мощности Отраслевого центра капитального 

строительства Госкорпорации "Росатом" и научные исследования НИИЖБ 

им. А. А. Гвоздева АО "НИЦ "Строительство"]. 

 

Мухамедиев, Тахир Абдурахманович.  

К вопросу расчета фибробетонных конструкций / Т. А. Мухамедиев // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 16-20 : рис. - 

Библиогр.: 7 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Изложены результаты анализа существующей методики расчета 

прочности по нормальным сечениям изгибаемых конструкций из 

фибробетона, представлены результаты оценки ее точности. Установлено, 

что действующая методика расчета сталефибробетонных конструкций без 

стержневой арматуры приводит к переоценке прочности по нормальным 

сечениям. Приведена расчетная диаграмма деформирования фибробетона 

при осевом растяжении, а также методика расчета конструкций без 



стержневой арматуры, принимающая во внимание особенности 

деформирования фибробетона при его растяжении. Предложена расчетная 

схема для нормального сечения фибробетонных конструкций без 

стержневой арматуры. Представлены зависимости для расчета конструкций, 

учитывающие упругую работу фибробетона сжатой зоны и упруго-

пластическую работу фибробетона растянутой зоны. Результаты проверки 

предложенной методики расчета конструкций без стержневой арматуры 

сопоставлены с результатами экспериментальных исследований.  

Рассмотрена методика расчета фибробетонных конструкций со стержневой 

арматурой. Приведены зависимости для расчета конструкций, учитывающие 

пластическую работу фибробетона сжатой и растянутой зон сечения. 

Рекомендованы правила использования расчетного значения остаточной 

прочности фибробетона при осевом растяжении]. 

 

Титов, Михаил Юрьевич.  

Исследование особенностей железобетонных свай с использованием 

керамзитового гравия / М.Ю.  Титов, Б. В. Бахолдин, П. И. Ястребов // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 24-28 : табл. 

- Библиогр.: 7 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены вопросы использования керамзитобетона при 

производстве забивных свай. Разработана техническая документация по 

устройству забивных керамзитобетонных свай на основании эксперимен-

тальных исследований, проведенных НИИЖБ им. А.А. Гвоздева для 

определения возможности изготовления свай на основе керамзитового 

гравия. Подготовлены рекомендации по подбору оптимальных составов ке-

рамзитобетона классов по прочности при сжатии В15...В40, а также по 

определению их основных физико-технических характеристик, включая 

деформативность. Следует считать необходимым рекомендовать повысить 

физико-технические показатели керамзитобетона и расширить область его 

применения за счет введения в состав бетона расширяющей добавки. 

Испытания, проведенные в соответствии с предложенной методикой, показа-

ли, что при использовании оптимальных составов с повышенным содержа-

нием крупного заполнителя можно получать бетоны на обычном портланд-

цементе с маркой по морозостойкости до F300, на напрягающем цементе - 

F400 и выше. Следует отметить более высокую морозостойкость напрягаю-

щих бетонов по сравнению с обычными при сопоставимых условиях]. 

 

Иванов, Сергей Ильич.  

Лабораторные испытания анкерного крепления в бетоне / С. И. Иванов // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 29-34 : табл., 

рис. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Действующие в настоящее время нормативные документы в 

области оценки результатов испытаний анкерного крепления не позволяют 

получить достаточное количество данных, необходимых для расчета 

надежного анкерного крепления. Основная причина - отсутствие учета 

особенностей лабораторных испытаний при определении нормативных 

значений сил сопротивления, а также особенностей испытаний на объектах 

строительства, предназначенных для нахождения расчетных значений сил 

сопротивления и оценки качества монтажа анкерных креплений. С учетом 



отечественного и зарубежного опыта предложена система нормативных 

документов по разработке программы испытаний, по проектированию и 

испытанию анкерного крепления в лабораторных условиях и оценке 

полученных результатов. Проведены испытания нескольких анкеров 

различных отечественных и зарубежных производителей, в том числе 

анкеров новой конструкции, не применявшихся ранее. На примере одного из 

анкеров изложены основные принципы разработки программы лабора-

торных испытаний. Дана оценка результатов испытаний по существующей в 

настоящее время и предлагаемой методикам, показано отличие в надежности 

получаемых результатов]. 

 

Кузнецова, Ирина Сергеевна.  

Противопожарные нормы - основа пожарной безопасности зданий и 

сооружений / И. С. Кузнецова, В. Г. Рябченкова // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 35-38: рис. - Библиогр.: 9 назв. 

- ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены проблемы обеспечения конструктивной пожарной 

безопасности при проектировании зданий и сооружений. Существующая 

нормативная база в области пожарной безопасности содержит стандарты на 

различные методы огневых испытаний строительных конструкций, но в ней 

отсутствуют нормы по расчетным методам оценки огнестойкости. Для 

монолитных зданий с жесткими узлами сопряжения элементов проведение 

огневых испытаний невозможно в связи с несовершенством существующих 

огневых установок. Процесс разрушения при пожаре железобетонных 

конструкций с шарнирным опиранием и жесткими узлами имеет принци-

пиальные отличия. Следовательно, все проектируемые монолитные железо-

бетонные здания с жесткими узлами имеют фактически неподтвержденные 

пределы огнестойкости, что не обеспечивает их безопасность на случай 

возникновения пожара. Также не исследована изменчивость свойств 

современных строительных материалов (высокопрочного бетона, новых 

классов и видов арматуры) от воздействия высоких температур при пожаре]. 

 

Бесшовные конструкции большой протяженности из напрягающего бетона с 

разработкой математической модели  / Л. А. Титова [и др.] // Промышленное 

и гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 45-49 : рис. - Библиогр.: 6 

назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены вопросы трещиностойкости и деформаций усадки 

бетона при возведении конструкций большой протяженности. Разработана 

математическая модель оценки развития усадки и расширения бетонов с 

компенсированной усадкой и напрягающих. В соответствии с предложенной 

методикой и данной математической моделью развития деформаций 

приведены формулы расчета размеров вставок для конструкций большой 

протяженности. Для расчета деформаций усадки необходимы следующие 

факторы: длина, ширина и толщина расчетной конструкции, армирование 

конструкций, класс бетона, величина самонапряжения, подвижность 

бетонной смеси, возраст бетона к окончанию влажного хранения, влажность 

среды, условия твердения конструкции (время года). Обеспечение 

водонепроницаемости и бесшовности конструкций большой протяженности 

дало возможность отказаться от использования любой гидроизоляции 



ограждающих конструкций подземных сооружений, сократить сроки 

строительства, уменьшить трудозатраты и сроки межремонтных работ. При 

применении напрягающих бетонов устройство железобетонных конструкций 

и сооружений осуществляется без гидроизоляции и температурно-

усадочных швов]. 

 

Кузеванов, Дмитрий Владимирович.  

Информационное моделирование железобетонных конструкций / Д. В. 

Кузеванов, А. В. Беляев // Промышленное и гражданское строительство. - 

2017. - № 1. -  C. 58-63 : рис. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Статья посвящена вопросам развития новых информационных 

технологий в строительной отрасли. Представлены общие сведения об 

информационных моделях зданий (BIM), стандартизации и внедрении 

технологий информационного моделирования. Отмечены проблемы, 

возникающие при работе с информацией на этапе строительства. Выделены 

актуальные вопросы, связанные с информационным моделированием 

железобетонных конструкций. Показана специфика железобетонных 

конструкций и сформулирована необходимость учета особенностей работы с 

информацией в процессе проектирования, возведения и эксплуатации 

железобетонных конструкций. Представлено сопоставление отечественного 

опыта с опытом американского института бетона (ACI). Отмечено, что 

современные информационные технологии в ближайшей перспективе 

помогут повысить прозрачность взаимоотношений всех участников процесса 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Обозначена необходимость разработки новых национальных стандартов для 

реализации информационных задач IDM в связи с требованиями 

традиционных строительных норм]. 

 

Вавилонская, Татьяна Владимировна.  

Научная, обывательская и прагматичная картины ценности архитектурно-

исторической среды / Т. В. Вавилонская // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 1. -  C. 64-69 : рис., фото. - Библиогр.: 20 назв. - 

ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Исследование направлено на поиск причин противоречия 

между усилиями по сохранению и обновлению архитектурно-исторической 

среды города. Архитектурно-историческая среда понимается автором не 

только как материальное, но и как образно-смысловое пространство. На 

примере г. Самары сопоставляются различные ментальные представления об 

архитектурно-исторической среде. Эти представления выражены в 

нескольких картинах ценности архитектурно-исторической среды города: 

научной, обывательской и прагматичной. Для каждой из ценностных картин 

выбраны и разработаны разные методы исследования: научная картина 

получена путем систематических исследований, прагматичная - экспертно- 

квалиметрическим методом, обывательская - методом социологического 

анкетного экспресс-мониторинга. Проведен сравнительный анализ этих 

картин, выявлена их нерелевантность. Результаты исследования показали, 

что в области пересечения различных ценностных картин наблюдается 

состояние устойчивого развития архитектурно-исторической среды в 

интересах архитектурного наследия. За пределами этой области 



архитектурно-историческая среда может быть подвержена обновлению. 

Сближению ценностных картин служат прежние и новые идентификаторы. 

В несовпадении ценностных представлений видится причина противоречия 

между усилиями по сохранению и обновлению среды]. 

 

Современное состояние, перспективы производства и применения 

холоднодеформированного арматурного проката в строительстве / И. Н. 

Тихонов [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. 

-  C. 71-77 : рис., табл. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [В статье приведены результаты научных исследований, 

выполненных в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО "НИЦ "Строительство" с 

целью расширения областей применения в строительстве холодно-

деформированного арматурного проката. Исследования касались оценок 

прочностных и деформационных свойств проката при растяжении и сжатии, 

а также влияния на них высоких температур. Установлено, что прочность 

холоднодеформированной арматуры при сжатии может быть принята равной 

прочности при растяжении. С точки зрения пожарной безопасности должны 

быть соблюдены следующие условия: недопущение нагрева арматуры до 500 

°С и выше, например, посредством конструктивного усиления огнестойкости 

бетона или дополнительной термозащиты; принятие при расчете 

огнестойкости расчетных характеристик холоднодеформированного проката, 

как для арматуры класса А400. Для производства качественной арматуры 

рекомендуется использование исходной катанки из микролегированной или 

низколегированной стали]. 

 

Слышенков, Сергей Олегович.  

О свариваемости арматуры класса А500С / С. О. Слышенков, В. В. Дьячков, Л. 

А. Зборовский // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. 

-  C. 78-82 : рис., табл. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены вопросы свариваемости арматурного проката 

класса А500С диаметром 10-40 мм. В соответствии с требованиями 

большинства нормативных документов свариваемость арматурного проката 

обеспечивается химическим составом стали. При этом не учитываются 

особенности технологии изготовления и редко предъявляются требования к 

контролю свариваемости путем испытания сварных соединений. В данной 

работе был выполнен анализ химического состава арматуры производства 

различных металлургических заводов и результатов испытаний образцов 

сварных соединений этого вида арматуры. Для объективной оценки 

разупрочнения термомеханически упрочненной арматуры при сварке 

использовали сварные соединения типа С1-Ко, при изготовлении которых 

технологией предусмотрен большой расход тепловой энергии. По резуль-

татам испытаний определена зависимость разупрочнения сварных соедине-

ний арматуры исследуемого класса от значения углеродного эквивалента, 

рассчитанного с использованием как известной формулы, так и предложен-

ной по результатам исследований для термомеханически упрочненных 

арматурных сталей. Выявлено, что степень разупрочнения сварных 

соединений арматуры также зависит от уровня легирования стали]. 

 

 



Мадатян, Сергей Ашотович.  

Свойства стержневой арматурной стали при криогенных температурах  / С. 

А. Мадатян, Д. Е. Климов, В. В. Дьячков // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 1. -  C. 83-87 : рис., табл. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 

0869-7019 

Аннотация: [Представлены требования отечественных и зарубежных норм к 

арматурному прокату, эксплуатируемому в железобетонных конструкциях при 

отрицательных температурах. Приведены результаты сравнительных 

испытаний на растяжение при криогенных температурах арматурного проката 

разных классов, имеющих различные уровень прочности, химический состав и 

технологию производства. Кроме того, получены результаты испытаний на 

ударный изгиб образцов арматурного проката в большом диапазоне 

отрицательных температур. По результатам испытаний произведена оценка 

соответствия свойств нового арматурного проката требованиям отечественных и 

зарубежных нормативных документов. Полученные данные позволяют оценить 

работу арматуры при криогенных температурах, качественно охарактеризовать, 

а также сравнить существующий и применяющийся в настоящее время 

арматурный прокат с точки зрения надежности при использовании в 

железобетонных конструкциях, эксплуатируемых при низких отрицательных 

температурах. Результаты исследований представлены в виде таблиц, 

графических зависимостей и фотографий, отражающих различие в характере 

разрушения испытанных образцов различных классов арматуры]. 

 

Коревицкая, Мария Георгиевна.  

Особенности неразрушающего контроля прочности бетона с добавкой 

микрокремнезема / М. Г. Коревицкая, С. И. Иванов, Б. Х. Тухтаев // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 88-91: рис., 

табл. - Библиогр.: 6 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Применение неразрушающих методов контроля прочности 

бетона на поверхности конструкций, согласно действующим нормативным 

документам, может занижать фактическую прочность бетона. Для 

исключения ошибки при контроле прочности бетона с добавкой на основе 

микрокремнезема неразрушающими методами необходимо учитывать воз-

можное снижение прочности поверхностного слоя бетона. В статье 

приведены результаты расчета коэффициента увеличения прочности бетона 

на глубине для бетонов различных классов. Предложена методика для 

определения прочности бетона на глубине конструкции, основанная на 

применении прямого неразрушающего метода контроля (метод отрыва со 

скалыванием). По данной методике рассчитана прочность бетона для 

различных конструкций на строительных площадках Москвы, приведены 

результаты статистической обработки полученных результатов. Изложены 

рекомендации по определению минимального количества участков 

испытаний для нахождения коэффициента увеличения прочности бетона на 

глубине и ограничению его среднего значения]. 

 

Розенталь, Николай Константинович.  

Хлориды в бетоне и их влияние на развитие коррозии стальной арматуры / Н. 

К. Розенталь, В. Ф. Степанова, Г. В. Чехний // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 1. -  C. 92-96: табл. - Библиогр.: 17 назв. –  



ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Общее содержание хлоридов в цементе, щебне, гравии, воде 

затворения и добавках может превышать максимально допустимое в бетоне 

железобетонных конструкций. Хлориды в бетоне существуют в химически 

связанном, слабосвязанном виде, а также как свободные хлориды. Последние 

способны вызывать коррозию стальной арматуры. Надежные методы 

определения свободных и слабосвязанных хлоридов в бетоне отсутствуют, 

что затрудняет оценку их опасности. С целью оценить опасности хлоридов в 

бетоне, изготовленном на материалах с повышенным содержанием хлоридов, 

помимо определения общего содержания хлоридов в исходных материалах и 

бетоне, рекомендуется выполнять электрохимические и коррозионные 

испытания стальной арматуры в бетоне. Повысить защитное действие бетона 

в агрессивной хлоридной среде можно в результате снижения 

диффузионной проницаемости бетона. Использование эффективных 

модификаторов бетона позволяет значительно уменьшить диффузионную 

проницаемость для хлоридов. Бетон такого качества надежно защищает 

стальную арматуру от коррозии в хлоридных средах]. 

 

Черноиван, Вячеслав Николаевич.  

Оценка влияния атмосферных воздействий на прочностные и упругие 

характеристики минераловатных плит в системах утепления стен / В. Н. 

Черноиван, Н. В. Черноиван, А. В. Черноиван // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 101-104. - Библиогр.: 8 назв. - 

ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Установлено, что применяемые в легких штукатурных системах 

минераловатные плиты обладают хорошими теплотехническими характерис-

тиками и высокими, по сравнению с беспрессовым пенополистиролом и 

пеностеклом, значениями коэффициента паропроницаемости. Обосновано, 

что использование связующего на основе фенолоформальдегидной смолы 

позволяет рассматривать минераловатные плиты как полимерный материал. 

Выполнен анализ технического состояния минераловатных плит в 

конструкции легкой штукатурной системы. Дана оценка влияния темпе-

ратурно-влажностных воздействий на прочностные характеристики связую-

щего на основе фенолоформальдегидных смол. Проведены лабораторные 

испытания образцов плит, прошедших экспонирование на открытом воздухе. 

Полученные результаты показали, что при эксплуатации минераловатных 

плит в конструкции легкой штукатурной системы происходит деструкция 

связующего на основе фенолоформальдегидной смолы и, как следствие 

этого, плотность материала уменьшается на 20 %, а прочностные 

характеристики плит снижаются почти на 50 %. Рекомендовано при 

проектировании таких систем с использованием минераловатных плит при 

назначении расчетных пределов прочности и модулей упругости 

теплоизоляционного материала учитывать их снижение от атмосферных и 

силовых воздействий]. 

 

Грановский, Аркадий Вульфович.  

К вопросу о прочности железобетонных плит, усиленных листовой и 

стержневой арматурой, при действии локальной нагрузки / А. В. Грановский, 

А. Л. Мочалов // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 1. 



-  C. 105-109 : рис. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Проанализированы конструктивные решения узловых зон в 

каркасных зданиях - зон опирания плит перекрытий на колонны и колонн на 

фундаментные плиты. Отмечены недостатки таких конструктивных реше-

ний повышения несущей способности плит при действии локальной 

нагрузки. В качестве альтернативы существующему методу усиления плит в 

зоне продавливания с использованием стержневых пространственных арма-

турных каркасов предложена комбинированная система армирования опор-

ных зон плит. Система включает в себя стержневую и листовую арматуру. 

Изложены результаты экспериментальных исследований прочности 

железобетонных плит размером 300х300 см и толщиной 50 см на продав-

ливание. Установлено, что разрушение образцов происходило без разделения 

конструкций на отдельные фрагменты, как это имеет место в образцах, 

армированных только поперечной стержневой арматурой. Характер 

деформирования бетона образцов в процессе нагружения представляет собой 

линейно-упругую линию. Практическое применение предложенного 

конструктивного решения комбинированного армирования опорных зон 

фундаментных плит показало их высокую эффективность и надежность]. 

 

Мирсаяпов, Илшат Талгатович.  

К разработке научных основ теории выносливости железобетонных 

конструкций / И. Т. Мирсаяпов, А. Г. Тамразян // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 1. -  C. 50-56 : рис. - Библиогр.: 16 

назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Для проектирования конструкций отсутствуют методика и 

методы расчета выносливости железобетонных балок в зоне действия 

поперечных сил. Эти инструменты должны достаточно корректно отражать 

их действительную работу с учетом реального деформирования бетона и 

арматуры в составе железобетонного элемента при различных пролетах среза. 

Изложены основные принципы построения новых методики и методов 

расчета железобетонных конструкций со средним пролетом среза на 

выносливость при действии поперечных сил. Данные принципы базируются 

на расчетной модели усталостного сопротивления железобетонных кон-

струкций действию поперечных сил. Такая модель отражает действительную 

работу этих сил при многократно повторяющихся нагрузках. При разработке 

методики расчета на выносливость расчетная модель усталостного 

сопротивления учитывает, что при средних пролетах среза усталостное 

разрушение происходит с образованием критической наклонной трещины. 

Однако на разрушение оказывают влияние также и местные возмущения 

напряженного состояния, и концентрации напряжений в определенных 

зонах, связанных с точками приложения сосредоточенных внешних сил. 

Предлагаемые методика и методы оценки выносливости по наклонному 

сечению позволяют учитывать в расчетах реальные формы усталостного 

разрушения, изменение напряженно-деформированного состояния в 

приопорной зоне элемента при средних пролетах среза вследствие развития 

деформаций виброползучести, коэффициентов асимметрии цикла 

напряжений и пределов выносливости бетона и арматуры]. 

 

 



Рахманов, Виктор Алексеевич.  

Теплоэффективные ограждающие конструкции зданий с использованием 

полистиролбетонов, разработанных институтом «ВНИИжелезобетон» [В. А. 

Рахманов // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 

9-18 : рис., табл., фото. - Библиогр.: 20 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены отечественные энергоэффективные полистирол-

бетонные строительные материалы, применяемые при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий и 

сооружений с учетом повышенных требований к тепловой защите ограждаю-

щих конструкций. Научно обоснованы преимущества универсальной 

строительной системы "ЮНИКОН", разработанной институтом "ВНИИжеле-

зобетон", в сравнении с ячеистыми бетонами различной плотности. Даны 

технологические решения по конструктивным характеристикам системы 

"ЮНИКОН". Импортозамещающие отечественные технологии строительства 

энергоэффективных зданий нового поколения по системам "ЮНИКОН", 

"ЮНИКОН-2" и "ЮНИКОН-3" с "тонкими" однослойными наружными 

стенами из полистиролбетона при высокой экономичности ограждающих 

конструкций полностью отвечают современным повышенным требованиям 

по энерго- и ресурсосбережению]. 

 

Рахманов, Виктор Алексеевич.  

Оптимизированная расчетная модель состава и свойств полистиролбетона, 

изготовляемого по инновационной спецтехнологии / В. А. Рахманов // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 19-23 : табл. 

- Библиогр.: 7 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Приведена расчетная модель "состав-плотность-прочность" 

полистиролбетона, который рассматривается как двухкомпонентный матери-

ал, состоящий из заполнителя - зерен вспененного гранулированного поли-

стирола и поризованной цементной матрицы. Даны математические зави-

симости для определения прочности и плотности полистиролбетона, расчета 

удельного содержания цемента, а также для вычисления коэффициента 

гидратации цемента и расчетного коэффициента теплопроводности. 

Разработанная расчетная модель на основе инновационной спецтехнологии 

заводского производства изделий из полистиролбетона позволяет стабильно 

получать материал с заданными свойствами, требуемой прочности, при 

минимальной плотности. При этом снижаются плотность полистиролбетона, 

расход цемента и теплопроводность по сравнению с обычной технологией]. 

 

Опыт производства энергоэффективных полистиролбетонных изделий 

системы «ЮНИКОН» / В. А. Рахманов [и др.] // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 24-28 : рис., табл., фото. - 

Библиогр.: 6 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Показан опыт изготовления по спецтехнологии на заводе АО 

"ЮНИКОН-ЗСК" изделий (блоки, плиты, перемычки) из полистиролбетона с 

улучшенными физико-техническими характеристиками, обладающих повы-

шенной прочностью при минимальной плотности и теплопроводности. 

Изложены особенности заводской спецтехнологии. Приведены основные 

положения расчетной модели "состав-плотность-прочность" полистирол-

бетона. Проанализированы технико-экономические показатели ненесущих 



стен из легкобетонных блоков для жилых зданий, выполненных из поли-

стиролбетонных блоков и автоклавного ячеистого бетона. Установлено, что 

высокая эффективность изделий, получаемых по спецтехнологии, позволяет 

использовать их в стеновых блоках для ненесущих стен жилых зданий]. 

 

Инновационная спецтехнология получения полистиролбетона нового 

поколения / В. А. Рахманов [и др.] // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 2. -  C. 29-31 : рис., табл. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 

0869-7019 

Аннотация: [Изложены результаты исследований института "ВНИИжелезо-

бетон" по получению материала нового поколения - негорючего полистирол-

бетона, отвечающего нормативным требованиям по прочности, без повыше-

ния его стоимости. Негорючий полистиролбетон марок по средней плотнос-

ти не менее D300 с нормируемой прочностью и меньшей стоимости получен 

за счет использования полистиролбетона с пониженным содержанием 

заполнителя - полистирола вспененного гранулированного совместно с 

разработанной институтом комплексной воздухововлекающей добавкой с 

антипиреновыми свойствами - "Юникон Доррит АМ-802". Использование 

модифицированного полистиролбетона позволит отказаться от защиты 

поверхности изделий из полистиролбетона негорючими материалами, что 

поможет снизить их стоимость]. 

 

Юнкевич, Алексей Владимирович.  

Диагностика и восстановление трубопроводов коммунального назначения / 

А. В. Юнкевич // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 2. 

-  C. 32-35 : рис. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [В статье изложены результаты комплексных исследований, 

проведенных институтом "ВНИИжелезобетон", по реновации действующих 

металлических трубопроводов систем центрального теплоснабжения и 

водоснабжения коммунального хозяйства, с использованием новых технологий, 

специальных средств диагностики, а также цементно-полимерных составов для 

создания защитных покрытий. Предложены новые цементно-полимерные 

составы для защиты и восстановления эксплуатационных характеристик 

тепловых сетей и сетей водоснабжения. Установлено, что покрытие, 

нанесенное на внутреннюю поверхность трубопровода, не растрескивается, не 

вымывается, обладает стойкостью к температурным деформациям. Выявлена 

эффективность применения разработанного состава на трубопроводах даже при 

наличии сквозной коррозии диаметром до 12 мм]. 

 

Яковлев, Григорий Иванович.  

Высокопрочный бетон с дисперсными добавками / Г. И. Яковлев, Г. Д. 

Федорова, И. С. Полянских // Промышленное и гражданское строительство. - 

2017. - № 2. -  C. 35-42 : рис. - Библиогр.: 23 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [В настоящее время активно развиваются технологии проекти-

рования высокопрочных бетонов, что обусловлено растущим спросом в 

строительной отрасли на качественный бетон с высокими физико-

техническими и физико-химическими показателями. Выделены основные 

факторы, оказывающие значительное влияние на формирование прочной 

структуры бетона: подбор состава бетона, реология, управление структуро-



образованием. Достижению улучшенных характеристик будет способство-

вать переход от микротехнологий к нанотехнологиям в сочетании с 

комплексным модифицированием. Получение высокопрочных бетонов 

возможно благодаря направленному действию многослойных углеродных 

нанотрубок в сочетании с тонкодисперсными добавками в виде микрокрем-

незема и гиперпластифицирующих добавок нового поколения на основе по-

ликарбоксилатов. Главная неразрешенная задача в данной области - 

отсутствие учета особенностей в правилах проектирования составов 

модифицированных высокопрочных бетонов. При этом основные моменты, 

требующие учета, - направленное структурообразование на ранних сроках 

твердения бетона при введении углеродного наноматериала, обеспечение 

требуемого качества заполнителей, дисперсных добавок и контроля 

реологических особенностей модифицированной бетонной смеси]. 

 

Изменение реологических свойств наномодифицированных цементных 

систем во времени / Г. Скрипкюнас [и др.] // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 2. -  C. 43-50 : рис. - Библиогр.: 16 назв. - ISSN 

0869-7019 

Аннотация: [С ростом популярности монолитного строительства и 

повышения требований, предъявляемых к качеству бетонных смесей и 

бетонных конструкций, для специалистов-материаловедов актуальными 

остаются задачи, связанные с разработкой составов высокоэффективных 

бетонных смесей, их укладкой, созданием конструкций на их основе и 

обеспечением строительной отрасли необходимым перечнем нормативных 

документов. Применение комплексных модификаторов, содержащих эф-

фективные пластификаторы и углеродные наноструктуры, - перспективное 

направление в разработке нового поколения бетонов. Углеродные 

наноструктуры в силу особых физико-химических и энергетических 

характеристик способны оказывать влияние на реологические свойства 

цементных систем и, как следствие, на эксплуатационные качества бетона. 

Представлены результаты влияния комплексного модификатора на основе 

поликарбоксилатного пластификатора и многослойных углеродных нано-

трубок на реологические свойства цементных систем. Данные, полученные в 

ходе эксперимента, обрабатывались на основе модели Бингама. Приведены 

зависимости вязкости и предельного напряжения сдвига от времени. Дана 

оценка эффективности применения добавки и ее влияния на тиксотропные 

свойства цементного теста. Кроме того, проанализировано влияние данной 

добавки и ее совместное введение с микрокремнеземом на физико-

технические характеристики бетона]. 

 

Балакин, Денис Вячеславович.  

Использование гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» для 

исключения внешней гидроизоляции подземных железобетонных 

конструкций / Д. В. Балакин, Д. А. Ермолаев, Ю. Н. Карнет // Промышленное 

и гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 55-59: рис. - Библиогр.: 6 

назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассматривается влияние разработанной специалистами ГК 

"Пенетрон" добавки, вносимой в бетонную смесь на стадии ее приго-

товления, которая, при наличии в затвердевшей структуре бетона усадочных 



и силовых трещин, а также свободной воды, активно включает процесс 

образования новых кристаллов, заполняющих свободные объемы между 

частицами бетона. Образование кристаллогидратов при наличии воды в 

трещинах соединяет их берега и воссоздает целостную структуру бетона с 

водонепроницаемостью до W20. Результаты проведенных исследований на 

экспериментальном участке покрытия подземного паркинга в Екатеринбурге 

показали, что железобетонная плита покрытия, выполненная без горизон-

тальной гидроизоляции, но с применением добавки "Пенетрон Адмикс" в 

количестве 1 % массы цемента, в течение 43 мес не пропустила во внутрен-

нее подземное пространство через себя воду. Таким образом, наличие в 

бетоне добавки "Пенетрон Адмикс" позволяет повысить эффективность 

получения "сухих" подземных пространств, в том числе при строительстве 

паркингов, без устройства снаружи железобетонных конструкций оклеечной 

или напыляемой гидроизоляции]. 

 

Цзин, Лу.  

Эффективные энергосберегающие ограждающие конструкции зданий / Л. 

Цзин // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 66-

69. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены вопросы использования эффективных энерго-

сберегающих технологий и материалов при возведении сооружений, а также 

различные конструктивные решения фасадных систем с точки зрения 

обеспечения нормируемого теплового режима зданий. Показано, что к 

энергетически эффективным зданиям можно отнести только те, при 

проектировании, строительстве и эксплуатации которых осуществляются все 

энергосберегающие мероприятия. Стратегию по снижению потребления 

энергии зданием можно реализовать с помощью различных средств, которые 

можно комбинировать, создавая разнообразные фасадные системы и приспо-

сабливая их к соответствующим теплотехническим характеристикам 

конструкций объекта и требованиям потребителей. Проанализированы 

широко применяемые в мировой практике конструктивные решения и 

проблемы их использования в строительстве, а также тенденции развития 

фасадных систем на современном этапе. Приведены сравнительные 

характеристики теплотехнических параметров элементов фасадных систем и 

даны рекомендации по применению различных конструктивных решений 

фасадных систем при возведении жилых и общественных зданий]. 

 

Ступишин, Леонид Юлианович.  

Анализ критериев устойчивости конструкций на примере систем с 

сосредоточенными параметрами / Л. Ю. Ступишин // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 75-80 : рис. - Библиогр.: 11 

назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [На протяжении длительного времени инженеры и исследова-

тели особое внимание уделяют устойчивости конструкций и сооружений. 

Тем не менее, нет единого мнения как о причинах возникновения этого 

явления, так и о формулировании критериев, определяющих критическое 

состояние. Наиболее часто в строительной механике и теории устойчивости 

сооружений используются энергетические критерии устойчивости в форме 

Тимошенко и Брайана. В первом случае исследуется полная работа всех сил, 



действующих на систему в момент потери устойчивости. Во втором - 

внутренняя энергия системы, что позволяет решать задачи с учетом 

тепловых и аналогичных им воздействий. Несмотря на простоту 

формулировки первого подхода и общность второго, сложно утверждать, что 

они могут включать весь спектр задач устойчивости, возникающих в технике. 

Критерий критических уровней энергии позволяет ставить и решать задачи 

устойчивости без ограничений малости перемещений, вида воздействий на 

систему. Кроме того, он предназначен и для формулирования пограничных 

состояний. Для понимания сути упомянутых критериев и иллюстрации их 

различий рассмотрены простые задачи в виде систем с сосредоточенными 

параметрами с одной и несколькими степенями свободы. Проанализированы 

постановки и решение задач устойчивости как в форме Тимошенко, Брайана, 

так и в виде критерия критических уровней энергии. Показаны 

преимущества и недостатки рассматриваемых подходов к исследованию 

устойчивости на примере модели конструкции с одной и несколькими 

степенями свободы]. 

 

Филатов, Валерий Борисович.  

Экспериментальные исследования прочности плоских железобетонных плит 

при продавливании / В. Б. Филатов, Е. П. Бубнов // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 2. -  C. 86-91 : рис., табл. - Библиогр.: 

16 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Представлены результаты экспериментальных исследований 

опытных образцов плоских железобетонных плит безбалочного каркаса при 

продавливании колоннами квадратного и прямоугольного сечений. Дано 

описание конструкции опытных образцов и определены физико-механи-

ческие характеристики материалов. Приведены результаты испытаний на 

прочность и жесткость образцов плоских железобетонных плит при действии 

усилия продавливания. Выполнен сравнительный анализ опытных значений 

разрушающих нагрузок в зависимости от формы сечения и соотношения 

сторон колонны. Установлено, что действующая нормативная методика 

расчета по СП 63.13330.2012 переоценивает усилие продавливания плоской 

железобетонной плиты при соотношении сторон сечения прямоугольной 

колонны более двух. Результаты выполненных экспериментальных исследо-

ваний показывают, что расчет на продавливание согласно указанному своду 

правил не учитывает влияние геометрической формы площадки нагружения, 

а это может приводить к снижению конструктивной безопасности плоских 

плит железобетонных перекрытий]. 

 

Романов, Андрей Александрович.  

Использование обсадных труб из непластифицированного поливинилхло-

рида при строительстве водозаборных скважин / А. А. Романов // 

Водоснабжение и санитарная техника. - 2017. - № 2. -  C. 27-34 : рис., табл. - 

Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0321-4044 

Аннотация: [Приведены данные о практическом опыте использования труб 

из непластифицированного поливинилхлорида для строительства водозабор-

ных скважин на примере компании «АкваСтройМонтаж». Рассказано о 

предпосылках появления технологии, трудностях ее внедрения, полученном 

экономическом эффекте и других преимуществах. Использование обсадных 



труб из непластифицированного поливинилхлорида при строительстве 

водозаборных скважин способствует ускорению работ, снижению себестои-

мости скважин и др. Выявлены различные закономерности влияния технико-

технологических факторов на искривление буровых скважин (например, 

зависимость от числа шарошек или лопастей долота). Для предупреждения 

искривления скважин следует уделять особое внимание величине осевой 

нагрузки на долото и контролировать число оборотов. Эти параметры 

особенно важны для производительности бурения. Наиболее очевидный 

способ снижения себестоимости скважин – рост скорости бурения. Опыт 

компании «АкваСтройМонтаж» подтверждает, что при строительстве 

водозаборных скважин в России все более широко используют обсадные 

трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Инновационная 

технология бурения скважин обладает огромным потенциалом и имеет 

множество преимуществ]. 

 

Ахмедова, Елена Александровна.  

Индустриальные парки и технопарки в Среднем Поволжье: архитектурно-

строительные аспекты / Е. А. Ахмедова // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 3. -  C. 4-10 : рис. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0869-

7019 

Аннотация: [Исследуются процессы формирования архитектурно-градо-

строительной среды современных индустриальных парков и технопарков как 

новой формы соединения инновационной науки и производства в России. 

Рассматриваются как территориально-пространственные, функционально-

планировочные, архитектурно-градостроительные, конструктивно-техноло-

гические, так и ландшафтно-эстетические характеристики действующих и 

строящихся технопарков и индустриальных парков шести областей Среднего 

Поволжья - Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, 

Самарской и Республики Мордовии. Архитектурно-пространственные 

решения лучших индустриальных парков и технопарков Среднего Поволжья 

представляют собой рационально размещенные на основе четкого 

функционального зонирования здания малой и средней этажности современ-

ной архитектуры и средового дизайна. Архитектурно-конструктивные 

решения - это, как правило, каркасные железобетонные или металлические 

системы с современными сэндвич-панелями в качестве ограждающих 

конструкций]. 

 

Каракова, Татьяна Владимировна.  

Средовой кадастр - основа создания современного стандарта благоустройства 

городской среды [Текст] / Т. В. Каракова // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 3. -  C. 11-15 : фото. - Библиогр.: 19 назв. - ISSN 

0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрена проблематика создания средового кадастра как 

важнейшей составляющей процесса разработки генерального плана города. 

Вступление российского города в постиндустриальное развитие связано с 

внедрением социально-ориентированного проектирования и разработкой 

механизма привлечения инвестиционных потоков для реабилитации 

городской среды. Инерционность планировочной структуры города, ее 

конфликтность по отношению к шкале потребностей горожан, изменение 



локаций центров притяжения населения ставит архитекторов и дизайнеров 

среды перед необходимостью поиска новых социально-ориентированных 

методологических подходов, совершенствующих содержательную сторону 

процесса проектирования и дизайн-реабилитации городской среды. Автором 

статьи предложен инновационный подход, позволяющий аккумулировать 

аутентичные характеристики различных участков городской среды, 

учитывать их при решении градостроительных и средовых задач, 

осуществлять процесс мониторинга. Результатами реализации такого под-

хода являются: улучшение потребительских качеств среды, формирование 

высокоэстетического облика города, отвечающего его активной роли в 

геополитическом и культурно- экономическом аспектах. Повышение 

инвестиционной привлекательности периферийных территорий, воссозда-

ние и формирование новых "знаковых мест", создающих неповторимое лицо 

Самары, подразумевают и адресность инвестиций]. 

 

Вавилонская, Татьяна Владимировна.  

Система универсалий - идентификационная система архитектурно-истори-

ческой среды Самарского Поволжья / Т. В. Вавилонская // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 16-22 : рис., табл. - Библиогр.: 

18 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Обосновывается актуальность изучения проблем идентичности 

архитектурно-исторической среды, дается трактовка основных понятий, 

выявляется региональная, городская и квартальная идентичность на примере 

конкретного региона. Перечислены факторы, отражающие сходство и 

различие архитектурно-исторической среды городов Самарского Поволжья. 

Выявлены следующие идентификаторы архитектурно-исторической среды 

региона: природно-ландшафтный, градостроительный, архитектурно-исто-

рический, этнографический, функциональный, фортификационный, литера-

турно-художественный, событийный и ментальный. Сходство архитектурно-

исторической среды проявляется на уровне приоритетных идентификаторов, 

различие - на уровне их содержания - кодов идентичности. Для каждого из 

уровней исследования выявлены свои приоритетные идентификаторы. 

Опираясь на модель Г. Ю. Сомова, автор сформировал научную систему 

универсалий - идентификационную систему архитектурно-исторической 

среды Самарского Поволжья. Проведен социологический анкетный 

экспресс-мониторинг, показавший узость представлений об архитектурно-

исторической среде со стороны обывателей при сравнении данных 

социологических исследований с научной идентификационной системой]. 

 

Генералов, Виктор Павлович.  

Инновационные решения жилой застройки для условий сдерживания терри-

ториального роста городов / В. П. Генералов, Е. М. Генералова // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 23-28 : рис. - 

Библиогр.: 19 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены проблемы развития современных городов, 

связанные с высокими темпами мировой урбанизации и негативной тен-

денцией их территориального разрастания. Показаны основные причины и 

неблагоприятные последствия неэффективного использования террито-

риальных ресурсов. Подчеркивается, что задача формирования устойчивых 



городов и населенных пунктов - одна из целей преобразования мира до 2030 

г., сформулированная в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

в 2015 г. Систематизированы ключевые принципы застройки городов, при 

соблюдении которых обеспечивается их компактность. Приводятся зарубеж-

ные примеры архитектурных и градостроительных решений "умных 

городов". Поднимается вопрос о создании компактных городов, путем строи-

тельства нового поколения высотных зданий как одного из результативных и 

перспективных решений сдерживания территориального роста городских 

поселений и мегаполисов. Затронуты вопросы необходимости переосмыс-

ления параметров и характеристик небоскребов ближайшего будущего, 

определения их роли в современных городах. Выявлены закономерности 

применения новой типологии высотных зданий в качестве эффективного 

средства регулирования плотности и повышения качественных показателей 

городской жилой среды, что должно стать новым направлением в развитии 

российских городов]. 

 

Харьковская, Карина Викторовна.  

Новые «этажи» городов: надземные большепролетные здания-платформы / К. 

В. Харьковская, Т. Р. Забалуева // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 3. -  C. 29-33 : рис. - Библиогр.: 10 назв. - ISSN 

0869-7019 

Аннотация: [Рассматриваются экологические проблемы современных 

крупных городов, обусловленные транспортной перегруженностью авто-

магистралей, а также скоплением поездов на подъездных путях железно-

дорожных вокзалов в центре города. Все это оказывает неблагоприятное 

влияние на экологию города вследствие большого количества вредных 

выбросов в атмосферу. Рассеченность городской ткани на секторы создает 

препятствия для движения автомобилей. В качестве решения данных 

проблем предлагается возведение надземных большепролетных зданий 

(зданий-платформ), которые будут накрывать экологически неблаго-

приятные зоны города, образуя тем самым новые площади под различные 

функции на территориях, где ранее строительство было невозможно. При 

этом обязательными условиями являются установка специальных 

вентиляционных шахт с фильтрационными устройствами для очистки 

воздуха от вредных выбросов, а также размещение на кровле большой 

парковой зоны. Это абсолютно новое слово для России и Москвы в 

частности. В статье обоснована эффективность возведения подобных 

объектов, предложено конструктивное решение, благодаря которому можно 

сооружать здания-платформы. Приведены примеры проектов, разработанных 

на кафедре архитектуры и градостроительства НИУ МГСУ]. 

 

Артемьева, Татьяна Геннадьевна.  

К вопросу об апологии высокоамортизированных нефункционирующих 

объектов культурного наследия на примере исторической застройки центра 

города Самары / Т. Г. Артемьева, Е. М. Бальзанникова, А. К. Леонова // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 33-38 : рис. - 

Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены факторы, влияющие на восприятие исторической 

среды города, а также обозначена важность сохранения ее целостности. 



Проанализированы риски сохранения объектов культурного наследия при 

вторичном освоении исторически сложившихся территорий. Обозначена 

важность постепенного замещения застройки с учетом сохранения сло-

жившихся средовых характеристик, не ведущего к утрате идентичности 

города. Приведены основные характеристики, составляющие уникальность 

целостной исторической застройки, такие как типология застройки 

исторического ядра, исторически сложившийся масштаб кварталов города и 

историческая парцелляция кварталов на домовладения. Приведена шкала 

оценки культурной и физической ценности объектов культурного наследия. 

Проанализированы существующие виды объектов культурного наследия с 

учетом их технического состояния и возможности дальнейшего использо-

вания. Предложены вероятностные модели использования исторической 

"коробки" нефункционирующих объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в неудовлетворительном состоянии. Рассмотрены признаки уравно-

вешенной согласованности исторических частей объектов культурного 

наследия и новодела. Определены зависимости функционального потен-

циала объектов культурного наследия от характеристик его расположения. 

Предложены основные варианты функционального наполнения объектов 

культурного наследия для сохранения дальнейшей жизнеспособности 

исторического ядра города]. 

 

Бальзанников, Михаил Иванович.  

Технические и технологические решения при строительстве объектов 

защиты приморских территорий от затопления / М. И. Бальзанников, А. А. 

Михасек, Ю. Э. Сеницкий // Промышленное и гражданское строительство. - 

2017. - № 3. -  C. 41-48 : рис. - Библиогр.: 21 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрена проблема защиты приморских низинных 

территорий от затопления морскими водами вследствие воздействия 

ветрового нагона. Подчеркивается, что наиболее эффективным и 

экономичным техническим решением по защите низинных территорий 

является заблаговременное строительство капитальных защитных 

сооружений в виде глухих и водопропускных дамб. Приводятся описание и 

основные характеристики наиболее значимых объектов двух грандиозных 

проектов защитных комплексов Нидерландов - "Зейдерзе" и "Дельта". 

Анализируются достоинства и недостатки технических и технологических 

решений, использованных при их возведении. Освещаются современные 

проблемы эксплуатации построенных сооружений, в том числе 

обусловленные подъемом уровня мирового океана из-за таяния ледников, а 

также проседанием (понижением отметки поверхности) грунтов на 

территории польдеров. Отмечается важность постоянного мониторинга за 

техническим состоянием защитных сооружений и своевременного принятия 

мер по сохранению высокой степени их безопасности. Показано, что 

наибольшую опасность вызывает состояние основной грунтовой дамбы, 

которая находится в эксплуатации многие десятки лет. Даны рекомендации 

по повышению надежности грунтовой дамбы с учетом технических 

разработок по использованию современных композитных материалов, 

асфальтобетона на основе крупнопористого бетона и бетононаполняемых 

геосинтетических оболочек]. 

 



Высокопрочные бетоны в конструкции фундаментов высотного комплекса 

«ОКО» в ММДЦ «Москва-Сити» / С. С. Каприелов [и др.] // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 53-57 : рис. - Библиогр.: 4 назв. 

- ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены новые технические решения использования 

высокопрочных бетонов при возведении массивных конструкций фунда-

ментных плит и узлов их сопряжения с оголовками свай высотного 

комплекса "ОКО" на участке 16А в ММДЦ "Москва-Сити". Приведены 

конструктивные особенности технологии производства работ при устройстве 

фундаментов. По результатам опытного бетонирования макета узла сопря-

жения было принято решение о проведении бетонных работ с исполь-

зованием самоуплотняющихся бетонных смесей. Показано, что исполь-

зование тяжелых и мелкозернистых бетонов классов по прочности на сжатие 

В60 и В70 на основе органоминеральных модификаторов серии МБ из 

технологичных высокоподвижных и самоуплотняющихся смесей обеспе-

чивает высокое качество конструкций и позволяет при значительном сни-

жении затрат повысить эффективность плитных ростверков при обеспечении 

их надежности]. 

 

Напряженно-деформированное состояние конструкций несущих стен из 

высокопустотных керамических изделий / А. И. Бедов [и др.] // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 58-63 : рис., 

табл. - Библиогр.: 12 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Приведены результаты исследований напряженно-деформи-

рованного состояния конструкций несущих стен из высокопустотных 

керамических изделий. Представлен способ моделирования каменной 

кладки методом конечных элементов. По данным экспериментальных иссле-

дований конструкций кладок из высокопустотных керамических изделий 

выявлен характер их работы под нагрузкой и предложен вероятный 

механизм разрушения. Показана возможность использования современных 

программных расчетных комплексов для анализа напряженно-деформи-

рованного состояния каменных конструкций, изготовленных не только из 

традиционных стеновых материалов, но и высокопустотных керамических 

камней. Выполнен сравнительный анализ результатов расчета на ЭВМ и 

традиционного "ручного" расчета на примерах жилых зданий переменной 

этажности и различной толщины стен. Результаты исследований под-

твердили возможность применения высокопустотных стеновых изделий в 

несущих наружных и внутренних стенах не только в малоэтажном 

строительстве, но и для зданий повышенной этажности]. 

 

Сморчков, Александр Анатольевич.  

Учет длительного нагружения в расчетах деревянных конструкций / А. А. 

Сморчков, С. А. Кереб, С. В. Дубраков // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 3. -  C. 64-66 : рис., табл. - Библиогр.: 10 назв. - 

ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Современные деревянные конструкции рассчитаны на 

длительные сроки эксплуатации. Учет длительности нагружения в СП 

64.13330.2011 оценивается введением коэффициента к расчетному 

сопротивлению, величина которого составляет от 1 до 0,8 при сроке службы 



от 50 до 100 лет и более. Такой подход приводит к увеличению расчетного 

сопротивления древесины при длительных сроках эксплуатации, что 

противоречит общепринятому подходу к древесине, как реономному 

материалу. Исследования авторов статьи показали, что прочность древесины, 

отобранной из различных частей поперечного сечения элемента, снижается 

при увеличении срока эксплуатации конструкции. Сокращение прочности 

составляет более 50 %, что согласуется с результатами исследований других 

авторов. Предлагается альтернативная формула для оценки расчетного 

сопротивления древесины при длительных сроках эксплуатации. При этом 

величина коэффициента для учета длительности нагружения изменяется в 

пределах от 1 до 0,9 и вводится в предлагаемую формулу в виде множителя]. 

 

Рахманов, Виктор Алексеевич.  

Резервы теплозащитных и прочностных свойств полистиролбетона и 

эффективности его применения в строительстве / В. А. Рахманов // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 67-72 : табл. 

- Библиогр.: 6 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Приведена математическая модель определения теплопро-

водности и прочности полистиролбетона, изготовленного по спецтехнологии 

института "ВНИИжелезобетон". Выполнено сравнение нормируемых харак-

теристик теплопроводности легких и ячеистых (автоклавных и неавтоклав-

ных) бетонов, показавшее существенные преимущества полистиролбетона. 

Построена зависимость теплопроводности полистиролбетона, рассчитанная 

по предложенным формулам, от объемной концентрации полистирольных 

вспененных гранул. Изложены резервы улучшения теплотехнических и 

прочностных свойств полистиролбетона и эффективности его использования 

в энергосберегающем строительстве. Для существующих методов расчета 

необходимо нормирование этих резервов по требуемой плотности и тепло-

проводности полистиролбетонной кладки наружных стен энергоэф-

фективных зданий] 

 

Поливанова, Татьяна Владимировна.  

Исследование экологических проблем при проектировании и строительстве 

предприятий сахарной промышленности / Т. В. Поливанова, Н. Е. Семичева, 

С. А. Поливанова // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 

3. -  C. 79-83 : рис. - Библиогр.: 10 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Приведен обзор способов экологизации предприятий сахарной 

промышленности, которые необходимо учитывать при их проектировании и 

строительстве. По результатам анализа технологического потока и данных 

мониторинга смоделирован среднестатистический сахарный завод, про-

ведено ранжирование уровней техногенного воздействия предприятий, в 

основу которого положен интегральный показатель. На основании 

проведенных исследований сделаны выводы о влиянии сахарных заводов на 

экологическую обстановку, в связи с чем предложены мероприятия по 

снижению их воздействия на воздушный и водный бассейны. Необходимо 

освоение новых технологий в основном производстве и при очистке сточных 

вод, введение производственного экологического контроля и освоение 

систем экологического менеджмента с учетом современных требований]. 

 



Вытчиков, Юрий Серафимович.  

Оптимизация выбора уровня теплозащиты ограждающих конструкций 

зданий, эксплуатируемых в условиях прерывистого отопления / Ю. С. 

Вытчиков, М. Е. Сапарев, А. А. Чулков // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 3. -  C. 90-93 : табл. - Библиогр.: 16 назв. - ISSN 

0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрена проблема выбора уровня теплозащиты ограж-

дающих конструкций зданий, эксплуатируемых в условиях прерывистого 

отопления. Анализ литературы, посвященной данной проблеме, показал, что 

решение поставленной задачи тесно связано с изучением процессов 

нестационарной теплопередачи в строительных ограждающих конструкциях. 

Показана взаимосвязь между толщиной, временем прогрева и тепло-

инерционной характеристикой ограждающей конструкции.  

Сформулированы и представлены условия выбора необходимого уровня 

теплозащиты ограждающих конструкций зданий с временным пребыванием 

людей. Выполнен теплотехнический расчет, в результате которого было 

определено минимальное и максимальное значение толщины наружной 

монолитной стены, изготовленной из беспесчаного керамзитобетона. На 

основе аналогичного расчета приводятся значения толщин ограждающих 

конструкций, возводимых из легких бетонов, деревянного бруса и сэндвич-

панелей. Предложен оптимальный диапазон толщин ограждающих 

конструкций, эксплуатируемых в условиях прерывистого отопления]. 

 

Груздев, Роман Вячеславович.  

Актуальные проблемы моделирования сложных напряженных состояний в 

программном комплексе «ЛИРА» / Р. В. Груздев, А. Н. Алешин, Е. М. 

Заславский // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  

C. 94-99. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Цель данной работы - сформулировать актуальные проблемы и 

обозначить направления развития программных комплексов "ЛИРА-САПР", 

"ЛИРА" и их аналогов. Эти направления обусловлены потребностями 

научных работников и инженеров, занимающихся исследованием работы 

бетонных и железобетонных конструкций при сложных напряженных 

состояниях. Они выявлены в ходе научных исследований при попытке 

численного моделирования работы железобетонного элемента на сжатие с 

кручением. В статье эта проблема проиллюстрирована на примере расчета 

простейшей конструкции, находящейся в сложном напряженном состоянии, 

- стандартного бетонного куба, используемого для определения класса 

бетона. Расчет осуществлялся по методике, позволяющей выполнить не-

линейный расчет бетонной и железобетонной конструкций с учетом 

изменения предела прочности бетона при сложном напряженном состоянии 

по сравнению с одноосным сжатием согласно выбранной теории прочности, 

чего невозможно достичь используя стандартные программные возмож-

ности]. 

 

Олейник, Павел Павлович.  

О документе по повышению уровня организации строительного 

производства [/ П. П. Олейник , В. И. Бродский // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 3. -  C. 100-103. - Библиогр.: 8 назв. - 



ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Изменение № 1 к СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 

Организация строительства" подготовлено согласно Плану разработки и 

утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов 

правил на 2015 г. Изменение содержит положения, дополнения и уточнения, 

вытекающие из ряда федеральных законов, а также апробированных 

строительной практикой стандартов СТО НОСТРОЙ и других документов. 

При этом внесены уточнения в ряд разделов и подразделов, упорядочены 

некоторые пункты и подпункты. Основные термины и определения, 

используемые в документе, приняты в соответствии с Техническим 

регламентом о безопасности зданий и сооружений, Градостроительным 

кодексом РФ. Положения изменения № 1 распространяются на всех 

участников инвестиционно-строительного проекта, включая застройщиков, 

технических заказчиков, генподрядные и субподрядные строительные 

организации, органы материально- технического обеспечения и др. 

Дальнейшая работа в области совершенствования нормативно-технических 

документов должна быть сосредоточена на разработке процедурных 

регламентов по организации строительного производства, технологии и 

механизации строительно-монтажных работ]. 

 

Туснина, В. М.  

К вопросу теплотехнического расчета неоднородных ограждающих 

конструкций зданий / В. М. Туснина, Д. Ш. Файзов // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 4. -  C. 19-24 : табл., рис. - Библиогр. 

11 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [ В соответствии с современными требованиями по повышению 

энергетической эффективности зданий ограждающие конструкции должны 

иметь повышенное сопротивление теплопередаче. С целью исключить 

потери тепла через неоднородные включения и узловые сопряжения 

элементов в конструкциях наружных стен и покрытий зданий необходимо 

выполнить дополнительные трудоемкие теплотехнические расчеты. Данные 

задачи можно решить с использованием численных методов расчета. 

Исследовали тепловую эффективность наружной стены из керамического 

кирпича, облицованной керамогранитными плитами по системе навесного 

фасада. Рассмотрена возможность применения программного вычисли-

тельного комплекса «SolidWorks Simulation» для численного тепло-

технического расчета ограждающих конструкций зданий на основе 

трехмерного температурного поля. Для точности численного теплотех-

нического расчета в «SolidWords Simulation» тестовые расчеты выполняли в 

нескольких вариантах расчетной модели, отличающихся количеством 

конечных элементов, на которые они разбивались. Приведены результаты 

сравнительного анализа тепловой эффективности конструкции навесной 

фасадной системы, рассчитанной с использованием программных 

комплексов «SolidWorks Simulation» и «TEPL». Отмечена хорошая сходимость 

результатов проведенных исследований. Это позволяет сделать вывод о 

возможности выполнения корректных теплотехнических расчетов с 

использованием «SolidWorks Simulation» ]. 

 

 



Босаков, С. В.  

К повышению несущей способности и жесткости перекрытий, образованных 

многопустотными плитами / С. В. Босаков, А. И. Мордич, В. Н. Симбиркин // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 4. -  C. 30-36 : граф. 

- Библиогр. 11 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [ Проанализированы результаты отечественных исследований 

настила из плотно установленных многопустотных плит с ограничениями на 

их раздвижку под нагрузкой. Эти результаты сопоставлены с опытом 

устройства перекрытий, в которых многопустотные плиты размещены 

плотными группами в замкнутых ячейках, образованных перекрестными 

монолитными и сборно-монолитными ригелями. Установлено, что 

конструктивную целостность сборно-монолитного перекрытия обеспечи-

вают плотные контакты между элементами и фиксация контактов 

внутренними связями. Это вызывает в плоскости перекрытия реактивные 

распорные усилия, которые заметно погашают в элементах перекрытий 

усилия от нагрузки. В результате существенно возрастают несущая способ-

ность и жесткость перекрытия. Представленные результаты испытания 

натурного фрагмента плоского перекрытия из двух многопустотных плит, 

которые размещены в образованной монолитными ригелями замкнутой 

железобетонной раме, подтвердили сказанное. Действительно, внутренние 

сквозные связи по низу несущих ригелей сдерживают раздвижку 

многопустотных плит под нагрузкой и обеспечивают повышение несущей 

способности и жесткости перекрытия. Показано, что расчет и конструи-

рование эффективных плоских сборно-монолитных перекрытий можно 

выполнять согласно действующим в России нормам с учетом предложений, 

содержащихся в данной статье ]. 

 

Старишко, И. Н.  

Обобщение результатов экспериментальных исследований несущей 

способности наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов / И. 

Н. Старишко // Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 4. -  

C. 37-43 : граф. - Библиогр. 5 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Несмотря на большое количество статей с различными 

предложениями по расчету несущей способности изгибаемых железо-

бетонных элементов по наклонным сечениям, существующую методику 

расчета, представленную в действующих нормативных документах, резуль-

таты расчетов часто отличаются от опытных данных. Это можно объяснить 

узкой направленностью многих экспериментальных исследований, 

используемых при разработке теории расчетов. Иногда предлагаемая теория 

расчетов совсем не обоснована экспериментальными исследованиями. Для 

совершенствования методики расчета несущей способности изгибаемых 

железобетонных элементов по наклонным сечениям необходимо обобщить 

имеющиеся экспериментальные исследования и установить влияние 

многочисленных факторов (различные геометрические и механические 

характеристики бетона и арматуры, разные соотношения изгибающего 

момента и поперечной силы), а также учитывать равномерно распреде-

ленные и сосредоточенные нагрузки и т. д. Только на основании таких 

экспериментальных исследований, которые подтверждаются опытными 

результатами, необходимо совершенствовать теорию расчета]. 



Сейсмостойкость кирпичных стен зданий, усиленных композитными 

материалами / А. В. Грановский [и др.] // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2017. - № 4. -  C. 44-49 : граф., фото. - Библиогр. 10 назв. - 

ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Представлены результаты экспериментальных исследований по 

оценке сейсмостойкости крупномасштабной модели двухэтажного фраг-

мента кирпичного здания из керамического кирпича на цементном растворе. 

Динамические испытания двухэтажного фрагмента проводили на двухком-

понентной виброплатформе при динамических нагрузках, моделирующих 

сейсмические воздействия интенсивностью от 6 до 9 баллов по шкале MSK-

64. В процессе испытаний анализировали поведение кладки стен при 

различных вариантах усиления ее композитными материалами на основе 

углеродного волокна. По характеру гистерезисных кривых установлены зоны 

упругой работы кладки стен в момент появления трещин и разрушения 

кладки. Предложены оптимальные схемы усиления кирпичных стен зданий 

лентами, холстами и сетками из углеродной ткани, а также показана 

возможность повышения жесткости диска плит перекрытий с помощью 

композитных материалов]. 

 

Жеребцов, А. В.  

Эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® и надежная гидроизоляция 

PLASTFOIL® GEO для стилобатов и подземных сооружений / А. В. Жеребцов 

// Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 4. -  C. 62-64 : 

табл., схем. - Библиогр. 9 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Сегодня проектировщики  стремятся   распланировать каждый 

квадратный   метр застраиваемой территории с максимальной пользой. 

Инновационные технологические  решения, позволяющие сэкономить доро-

гие метры земли, сводятся к реализации возможности подземного строи-

тельства, а также устройству эксплуатируемых пространств на кровлях ] 

 

Рахманов, В. А.  

Свойства полистиролбетонов при различных видах статического и 

динамического сжатия / В. А. Рахманов, А. А. Сафонов // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2017. - № 4. -  C. 65-71 : табл., граф., фото. - 

Библиогр. 4 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [ Представленные результаты испытаний прочностных и 

деформативных свойств теплоизоляционно-конструкционного (плотностью 

D350), конструкционно-теплоизоляционного (плотностью D600) и 

конструкционного (плотностью D1200) полистиролбетонов при статическом 

и динамическом сжатии показали, что этот материал обладает редким 

сочетанием прочностных и упругопластических свойств (это особенно 

актуально при различных динамических нагрузках типа сейсмических). 

Получены типичные диаграммы деформирования «s-e» полистиролбетонов 

при различных скоростях деформирования. Установлены зависимости 

коэффициентов динамического упрочнения полистиролбетонов различных 

классов от скорости деформирования. Полученные результаты можно 

рекомендовать для использования в практических расчетах при 

проектировании и разработке соответствующих нормативных документов ]. 

 



Дородных, А. А.  

Перспективы строительства малых ГЭС как экологичного и 

энергоэффективного возобновляемого источника энергии / А. А. Дородных // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2017. - № 4. -  C. 82-86 : табл., 

граф., диагр. - Библиогр. 11 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [В последние годы существенно возрастает интерес к 

возобновляемым источникам энергии, в частности к гидроэнергетике и 

малой гидроэнергетике. Повсеместно разрабатывается большое количество 

инновационных проектов по модернизации этих отраслей. Развитие идет по 

пути локализации и освоения технологий, созданных как в нашей стране, так 

и за рубежом. Малая гидроэнергетика особо актуальна для отдаленных, 

труднодоступных и изолированных энергодефицитных районов, а также для 

локального водоснабжения небольших городов и поселений. Показаны 

стратегические аспекты применения малых ГЭС, отличающихся 

экологичностью, а также относительной дешевизной получаемой энергии. 

Рассматриваются вопросы применения гидроэнергоресурсов, которые по сей 

день остаются практически неиспользованными и располагают к развитию 

малой гидроэнергетики субъектов Российской Федерации ] 

 

Истомин, Андрей Дмитриевич.  

Работа статически неопределимых железобетонных элементов в условиях 

отрицательных температур [/ А. Д. Истомин, А. В. Кудрявцев // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2016. - № 7. -  C. 51-55 : рис. - 

Библиогр.: 11 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [При строительстве зданий в районах со сложными 

температурно-влажностными условиями необходимо обеспечивать долго-

вечность, надежность и экономичность железобетонных конструкций. До 

настоящего времени малоисследованными остаются статически неопреде-

лимые конструкции, в которых возникают вынужденные усилия из-за 

несоответствия температуры эксплуатации и температуры замыкания. В этой 

связи актуальным является экспериментальное исследование поведения 

таких железобетонных элементов при совместном силовом и низкотемпе-

ратурном нагружениях. На основании результатов проведенных экспери-

ментов по исследованию поведения бетона при отрицательных температурах 

получены зависимости для коэффициента температурных деформаций, 

модуля упругости бетона от температуры замораживания и влажности. 

Приведены формулы для определения жесткости железобетонных 

элементов, работающих при отрицательных температурах. Установлено, что 

при определении жесткости железобетонных элементов в условиях 

отрицательных температур существенную роль играют усилия, возникающие 

вследствие разности коэффициентов линейных температурных деформаций 

бетона и арматуры]. 

 

 



 

Блинов, Вячеслав.  

О техническом регулировании строительства в Евросоюзе / В. Блинов // 

Стандарты и качество. - 2017. - № 3. -  C. 16-20 : рис. - Библиогр.: 4 назв. - 

ISSN 0038-9692 

Аннотация: [В статье описан европейский подход к техническому 

регулированию строительной продукции, проведено сравнение Регламента 

305/2011/ЕС на конструкционные, строительные материалы и продукцию и 

директив нового и глобального подходов]. 

 

Пугачев, Сергей.  

Применение стандартов НОСТРОЙ в строительстве / С. Пугачев // 

Стандарты и качество. - 2017. - № 4. -  C. 42-45. - ISSN 0038-9692 

Аннотация: [Автор рассматривает правовые основания разработки 

национальным объединением строителей стандартов на процессы 

выполнения работ в строительстве, а также основания для применения их в 

составе конкурсной и проектной документации в качестве документов, 

обеспечивающих соблюдение требований ТР] 

 

 

Мамонова, А. И.  

Актуальные вопросы реализации региональных программ капитального 

ремонта / А. И. Мамонова // Энергосбережение. - 2017. - № 4. -  C. 16-19 : 

фото. - ISSN 1609-7505 

Аннотация: [Строительство новых жилых зданий составляет относительно 

небольшую долю по сравнению с существующим жилым фондом, и значит, 

реальный потенциал энергосбережения и резерв экономии находятся в 

модернизации зданий старой постройки. Поэтому так важна создаваемая 

сегодня на государственном уровне система энергоэффективного капи-

тального ремонта, внедряемая во всех регионах нашей страны]. 

 

Корниенко, С. В.  

Зеленое строительство - комплексное решение задач энергоэффективности, 

экологии и экономии / С. В. Корниенко // Энергосбережение. - 2017. - № 3. -  

C. 22-27 : фото, диагр., рис. - Библиогр.: 12 назв. - ISSN 1609-7505 

Аннотация: [ Главной целью зеленого строительства является снижение 

уровня потребления энергетических и материальных ресурсов при 

обеспечении комфортных условий внутренней среды в течение всего 

жизненного цикла здания, включая инженерные изыскания, проектиро-

вание, строительство, эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию и 

снос. Систематизация и обобщение данных по зеленому строительству 

позволяют наметить дальнейшие пути повышения энергоэффективности и 

экологической безопасности зданий и сооружений при решении проблемы 

повышения устойчивости среды обитания в градостроительстве и 

архитектуре ]. 

 

Удалова, Ю. В.  

Политика устойчивого развития в строительстве. Векторы и приоритеты / Ю. 

В. Удалова // Энергосбережение. - 2016. - № 1. -  C. 66-69 : фото, табл. - 

Библиогр.: 2 назв. - ISSN 1609-7505 

Аннотация: [ Политика устойчивого развития - один из основных трендов 



совершенствования современной промышленности и науки, двигатель 

прогресса в области энергоэффективных технологий в разных областях 

человеческой деятельности. Как работают ее постулаты при реконструкции 

и реставрации жилых зданий? ]. 

 

 

Реконструкция московского метромоста // Инновационный менеджмент. - 

2016. - № 2. -  C. 19-20 : фото. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [Самый длинный столичный Нагатинский метромост 

реконструируют в рекордно короткий срок благодаря российской фанере с 

разметочной сеткой]. 

 

Оптимизация опалубочных работ как способ снижения строительных 

издержек [// Инновационный менеджмент. - 2016. - № 5. -  C. 33-35. - ISSN 

2077-3218 

Аннотация: [Освоение новых строительных технологий, внедрение в 

повседневную работу современных опалубочных систем позволит сэко-

номить до 30 % на проведении работ и почти на треть сократить сроки 

строительства объекта]. 

 

Критерии оценки бизнес-партнера // Инновационный менеджмент. - 2016. - 

№ 4. -  C. 38-40. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [Любой выбор строится на взаимосвязи цены и качества. 

Ключевую роль она играет и в строительной отрасли. Именно соответствие 

стоимости работ или продукции их качеству лежит в основе долгосрочных 

бизнес-связей. Рассматривается по каким критериям можно оценить 

предполагаемого партнера на первом этапе сотрудничества]. 

 

Фролова, О.   

Крепежный элемент в строительстве / О. Фролова // Инновационный 

менеджмент. - 2016. - № 4. -  C. 34-36 : фото. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [Резьбовые шпильки по праву считаются одними из наиболее 

универсальных крепежных элементов, применяемых в современном 

строительстве. Без них сейчас не обходится ни возведение коттеджей и 

многоэтажных жилых домов, ни сооружение мостов, тоннелей, АЭС и 

космодромов]. 

 

 

Алешин, Андрей.  

Бережливость в строительстве: миф или реальность? / А. Алешин // Business 

Exсellence. - 2017. - № 3. -  C. 68-73 : фото, рис. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Строительство - одна из самых финансовоѐмких и прибыльных 

отраслей. Почему же именно она страдает одной из первых в любой кризис? 

А также ассоциируется с такими понятиями, как «срыв сроков» и «перерасход 

бюджета»? Почему бытует мнение, что строить в нашей стране очень дорого, 

не то что за рубежом? В данной статье рассматривается опыт использования 

инструментов бережливого производства в отечественной строительной 

практике]. 

 



Գրքեր 
 

 

Կանաչ ճարտարապետություն 

 էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիա / Ամիրխանյան 

Ալեն, Սեկոյան Տիգրան, Համբարձումյան Ռուբեն, Համբարյան Արտակ - Եր.: 

ՄԱԶԾ, 2015. - 410 էջ: Green Architecture: Energy Efficiency and Renewable 

Energy / Alen Amirkhanyan, Tigran Sekoyan, Ruben Hambartsumyan, Artak 

Hambarian - Yerevan, UNDP, 2015  

Դասագրքի նպատակն է ներկայացնել շինարարության բնագավառում 

կանաչ ճարտարապետության սկզբունքների կիրառման ընդլայնմանը 

նպաստող բազմաթիվ լուծումներ և մոտեցումներ: Դրանք ներառում են 

վերականգնվող էներգետիկան, պասիվ լուծումները, էներգետիկ աուդիտը, 

շենքերի ինտեգրված նախագծման մոտեցումը և այլն: Հեղինակները 

ցուցաբերում են միջգիտակարգային մոտեցում և անդրադառնում են 

ոլորտում ժամանակակից զարգացումներին, հիմնվելով գրական նորագույն 

աղբյուրների և առցանց ռեսուրսների վրա: Դասագիñքը նախատեսված է                                 

ճար տարապետության և ճարտարագիտության բնագավառներում 

դասախոսական կազմի և ուսանողների, ինչպես նաև հետաքրքրված այլ 

մասնագետների լայն շրջանակների համար: Դասագրքի նյութերը 2013-2014 

ուսումնական տարվանից ներառված են «Ճարտարապետության և 

շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի 

ուսումնական ծրագրում: 
 

 

Ճարտարապետության և շինարարության  

Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական աշխատություններ: 

ճարտարապետության, քաղաքաշինություն, շինարարություն = Научные 

труды национального университета архитектуры и строительства Армении: 

Архитектура, градостроительство, строительство = Scientific Papers of National 

University of Architecture & Construction of Armenia : Architecture, Urban 

Planning, Construction / ՀՀ Կրթույան և գիտության նախարարություն. - 

Երևան : ՃՇՀԱՀ, 2017. - ISSN 1829-4200. 

Հատ. I, 2017 

Լույս է տեսնում տարն 4 անգամ 

 

 

Ատենախոսությունների սեղմագրեր 

 
Еолян, Грант Гургенович.  

Архитектура внеквартирных помещений многоэтажных жилых домов (на примере г. Москвы) = 

Բազմահարկ բնակելի շենքերի արտաբնակարանային սենքերի ճարտարապետությունը (ք. 

Մոսկվայի օրինակով) : автореферат дис. ... канд. архитектуры : 18.00.01 / Г. Г. Еолян ; Нац. ун-т 

архит. и стр-ва Армении, М -во образования и науки РА . - Ереван, 2017. - 26 с. : табл., рис. - 

Библиогр.: с. 22 (7 назв.) 

 

Մարգարյան, Արամ Արմենի.  

Թունելների բետոնյա և երկաթբետոնյա երեսարկի ջրամեկուսացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում 

ներթափանցող նյութերի հիման վրա = Разработка новой технологии гидроизоляции бетонных и 

железобетонных обделок тоннелей на основе проникающих материалов : автореферат дис. ... канд. 



техн. наук : 05.23.02 / Ա. Ա. Մարգարյան ; Հայաստանի Ազգ. Ճարտարապետ. և շինարար. համալս., 

ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարար. - Երևան, 2017. - 22 с. : табл., граф., рис. - Библиогр.: с. 18 (9 назв.) 

 

Հարությունյան, Հրաչյա Ղահրամանի.  

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, ճնշումային խողովակաշարերի ամրության և 

կայունության հաշվարկային մեթոդների կատարելագործում = Совершенствование расчетных 

методов прочности и устойчивости напорных трубопроводов гидротехнических сооружений: 

автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Հ.  

 

Ղ. Հարությունյան; Հայաստանի Ազգ. Ճարտարապետ. և շինարար. համալս. ՀՀ կրթ. և գիտ. 

նախարար. - Ереван, 2016. - 22 с. : табл., граф. - Библиогр.: с.18 (8 назв.) 

 

Давеян, Смбат Арутович.  

Методы расчета крупнопанельных зданий при статическом и динамическом воздействиях = 

Ստատիկ և դինամիկ ազդեցությունների տակ խոշորապանել շենքերի հաշվարկի մեթոդները : 

автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.01 / С. А. Давеян ; Нац. ун-т  архитектуры и стр-ва 

Армении. М -во образования и науки РА . - Ереван, 2016. - 45 с. : табл., рис., граф. - Библиогр.: с. 39-

41 (28 назв.) 

  

Арутюнян, Ваан Михайлович.  

Технология изготовления износостойких бетонных покрытий на основе модифицированных 

цементных композиций = Մաշակայուն  բետոնածածկույթների պատրաստման տեխնոլոգիան` 

մոդիֆիկացված ցեմենտային կոմպոզիտների հիման վրա : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 

05.23.02 / В. М. Арутюнян; Нац. ун-т  архитектуры и стр-ва Армении. М -во образования и науки РА. 

- Ереван, 2015. - 20 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 16 ( 6 назв.) 

  

Хачатрян, Артур Эмилевич.  

Разработка методов зашиты городских и сельскохозяйственных территорий от подтопления 

подземными водами = Քաղաքային բնակավայրերի և գյուղատնտեսական տարածքների 

ստորգետնյա ջրերի ողողումից պաշտպանության մեթոդների մշակումը : автореферат дис. ... канд. 

техн. наук : 05.23.02 / А. Э. Хачатрян; Нац. ун-т  архитектуры и стр-ва Армении. М -во образования и 

науки РА . - Ереван, 2015. - 22 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.18  (10 назв.) 

 

Գիտատեխնիկական գրադարնում առկա են նաև շինարարությանը վերաբերող արտոնագրային և 

նորմատիվ-տեխնիւկական փաստաթղթեր` Нормативные документы по строительству (СНиП, СН, 

ВСН, ЕНиР и т.д.) – до 1990г. 


