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В статье описывается изучение проблемы проектирования и поэтапного создания проекта элитного 
жилого дома средней этажности в программной среде ArchiCAD. Особое внимание уделено «встраива
нию» дома в историческую городскую застройку и решению связанных с этим проблем.
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ЗО-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО НА ШЕСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 14
ЗО-моделирование зданий актуально кок для учебного проектирования в архитектурно-строи
тельных вузах, так и для профессиональной разработки проектов в архитектурных бюро, поэтому 
инструменты виртуального проектирования развиваются с каждым годом. В донной статье 
рассмотрен и описан процесс проектирования здания пожарного депо на шесть автомобилей в городе 
Ижевске Удмуртской республики. Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
здания воплощены с помощью САПР Revit Autodesk 2019, предназначенного для создания информацион
ных моделей зданий и сооружений специалистами строительной отрасли.
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Испытание сваи статической нагрузкой должно предоставлять данные, достаточные для расчётов 
основания фундамента. Такие данные позволяет получать усовершенствованная авторами технология 
испытания буронабивной висячей сваи (технология И5С) с применением метода постоянно возрастающей 
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ния сваи на упругую и неупругую составляющие, определить размеры и форму основания сваи, рассчитать 
реакцию грунта на периферии основания сваи, получить зависимость осадки сваи от нагрузки, вычислить 
по условиям подобия сопротивление других свай в том же фундаменте. Показаны на примерах расчётные 
снижения и повышения сопротивления свай относительно средневзвешенных значений. Несущая способ
ность фундамента снижается относительно суммы значений несущей способности составляющих свай.
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В работе приведены результаты изучения закономерностей процессов, протекающих при струк- 
турообразовании бесклинкерных вяжущих систем щелочной активации на щелочных цементах 
с использованием доменных гранулированных шлаков в тонкодисперсном состоянии.
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За минувший месяц на различных архитектурных порталах появилось немало презентаций проектов, создан
ных и реализованных в различных уголках мира. Многие из них привлекли заслуженное внимание специалистов.
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Проблемы планирования городского пространства актуальны для мегаполисов во всем мире. Сохране
ние исторической застройки, сохранение традиционной архитектуры, а как следствие —  сохранение 
культуры и самобытности народа —  вот к чему стремятся во многих странах мира. Тенденции 
развития городов направлены на развитие мегаполисов с освоением подземного пространства.
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Статья посвящена определению резервов несущей способности конструкций реконструируемого здания 
в сейсмически опасной зоне Украины. Предложена методика моделирования процесса сейсмического воздей
ствия на конструкции здания с учетом нелинейных свойств материала. Для оценки поведения конструкций 
при сейсмическом воздействии за пределами упругости используется нелинейный метод PUSHOVER-анализа. 
Метод нелинейного статического расчета строительных конструкций позволяет учитывать влияние 
высших форм колебаний, взаимодействие в системе «основание— фундамент— наземная часть здания».
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Обязан ли генеральный подрядчик строительства выполнять работы, необходимые в целях соблюдения 
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Мир разнообразных звуков постоянно сопровождает человека в течение всей жизни. С другой стороны, тиши
на — понятие весьма относительное. Что-нибудь мы слышим всегда: шелест листвы, движение воздуха или 
как минимум собственное дыхание. Многие из этих звуков со временем становятся настолько привычными, 
что мы просто перестаем их замечать. Волее того, в некоторых жизненных ситуациях отсутствие при
вычных шумов может стать причиной необъяснимого беспокойства, а иногда даже паники. Однако это вовсе 
не означает, что человек может привыкнуть к любым звукам. Все зависит от спектрального состава шумов 
(совокупности образующих шумовой фон звуков различной высоты и тембра), а также их интенсивности.
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