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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ КОСОМ ВНЕЦЕНТРЕННОМ СЖАТИИ 

 
В статье приводится методика практического определения жесткостных характеристик 

составных железобетонных элементов при косом внецентренном сжатии и дан сопоставитель-
ный анализ, позволяющий определить эффективность данной методики. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Предложены показатели для оценки энергетической эффективности отдельных элементов 
системы теплоснабжения. Эти показатели дают представление о том, насколько полно исполь-
зуется подведенная теплота в котлах, теплообменниках и в системах водяного отопления, какая 
часть ее теряется в тепловой сети и какая часть ее перерасходуется в зданиях из-за нарушения 
гидравлического режима тепловой сети. 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТОВ НЕСУЩИХ СИСТЕМ 
И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНОГО 

14-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА В НЕКОТОРЫХ 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВНОГО 

СЕЧЕНИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА БАЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ, УСИЛЕННОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ 
 
Рассмотрен алгоритм определения внутренних силовых факторов в однопролетной балоч-

ной конструкции кольцевого сечения, которая усилена рычажной поддерживающей адаптирован-
ной системой. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВНОГО 
СЕЧЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ИЗГИБА С 

КРУЧЕНИЕМ 
 

Разработана методика, определен объем, запроектированы образцы для эксперименталь-
ных исследований железобетонных конструкций составного сечения на изгиб с кручением, позво-
ляющие выявить закономерности их трещинообразования, деформирования, разрушения, а так 
же сформулировать экспериментально обоснованные предпосылки расчета данного класса кон-
струкций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОНСТРУКЦИЙ L-ОБРАЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
РИГЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СТАТИЧЕСКИХ 

РАСЧЁТАХ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 
 
Разработана методика расчета статически неопределимых многопролетных железобе-

тонных балок, учитывающая наличие процесса трещинообразования и существенных неупругих 
деформаций бетона и арматуры, для любых этапов нагружения вплоть до разрушения. Для ите-
рационной процедуры определения усилий в сечениях конструкции применялся метод конечных 
элементов. Пересчет жесткостей в характерных сечениях балки на каждой итерации проводился 
по методике, основу которой составляет вариант деформационной модели силового сопротивле-
ния железобетона, включающий энергетический подход к трансформированию эталонных диа-
грамм сжатия и растяжения бетона в диаграммы неоднородного деформирования, соответст-
вующие напряженно-деформированному состоянию изгибаемых конструкций. Приведены некото-
рые результаты тестового примера расчета трехпролетной статически неопределимой железо-
бетонной балки. 
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РЕШЕНИЕ СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРОГОСТИ 
ДЛЯ ТОНКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН ИЗ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Предложена математическая модель расчета изгиба тонких прямоугольных пластин, вы-

полненных из разносопротивляющихся материалов, свойства которых зависят от изменений 
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температуры. Получены разрешающие уравнения и численное решение методом конечных эле-
ментов с использованием пакета FlexPDE 5 (PDE Solutions Inc). 

 
Is proposed the mathematical model of the calculation of the bend of the thin rectangular plates, 

made from the differently resistant materials, whose properties depend on changes in the temperature. Are 
obtained the resolving equations and numerical solution by the method of finite elements with the use of 
packet FlexPDE 5 (PDE Solutions Inc). 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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О РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Статья содержит необходимый перечень требований к ведомственным нормативным до-

кументам по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК ВОДЫ В ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

КОНТУРАХ 
 
Статья посвящена натурным испытаниям системы контроля и автоматического устра-

нения утечек в отопительных контурах, разработанной в ходе исследований причин аварий на ло-
кальных котельных. 

 
This article is devoted to natural tests of the monitoring system and automatic elimination of outflow 

in the heating contours, developed during researches of the reasons of failures on local boiler-houses. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ В ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Дано определение программы управления рисками (ПУР) в высотном строительстве на 

уровне инвестиционно-строительного проекта, определены отношения участников ИСП к рис-
кам, определены функции и роль группы специалистов риск-менеджмента как основного звена в 
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управлении рисками ИСП. Разработана организационная структура управления рисками в высот-
ном строительстве. Указаны основные функции и обязанности риск-менеджера в процессе разра-
ботки ПУР [1]. 

 
In the article the author provides the definition of Risk Management in high-rise construction on the 

level of investment and construction project (ICP); defines the understanding of ICP’s members of the im-
portance of risk management; describes the functions and role of Risk Management department as the 
main participant of the risk management. The author also develops organizational structure of risk man-
agement in high-rise construction, as well as figures out the basic functions and duties of a risk manager 
in development of Risk Management Program (RMP). 
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕБОСКРЕБОВ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА 

 
Данная статья имеет особую актуальность, т.к. касается одного из интереснейших пе-

риодов начала строительства небоскребов в мире. Работа посвящена одному из ранних этапов 
строительства высотных зданий в Америке в первой четверти ХХ века. На примере строитель-
ства небоскребов в Нью-Йорке раскрывается опыт возведения первых офисных и администра-
тивных зданий высотой свыше 100 и 200 м, анализируется закон о зонировании высот в городе, 
следствием которого становится разработка новой формы небоскреба и формирование нового 
образа высотного здания. 

 
This paper observes the history of the skyscraper building in New York at the beginning of the 20th 

century. The article analyses the main architectural features of the first office and administrative towers, 
which height was more than 100 meters. Much attention is paid to the changes of the shape of the sky-
scraper during the given period. The zoning law which significantly affected the form and appearance of 
the tall building is widely discussed in the article. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО И ЭНЕРГОАКТИВНОГО 

ЭКОЛОГИЧНОГО ЖИЛИЩА 
 

Экодома играют важную роль в ресурсо- и энергосбережении. Их энергоэффективность 
обусловлена рациональной конструкцией дома и использованием современных строительных ма-
териалов, более дешевых и при этом не менее эффективных источников энергии и высоких инже-
нерных технологий. 
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The ecohouse plaus an important role in resourse and energieconomu. The energy  effectiveness 
based on the rational construction of the house and the usage of modern building materials. News effec-
tive sources of energi and developed engineering technologies are also of utmost importance. 

 
АВТОМОБИЛИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СЕРВИС И РЕМОНТ 

 
УДК 629.331 
 
Канд. техн. наук, доц. Н.В. Бакаева 
(Орловский государственный технический университет) 
Россия, г. Орел 
 
О КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ 

К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В статье обсуждаются факторы риска, возникающие при эксплуатации автотранспортных 

средств, и влияющие на безопасность дорожного движения. Рассматриваются отдельные аспекты 
обеспечения безопасности движения автотранспортных средств в рамках существующей на сего-
дня в Российской Федерации нормативной и правовой базы. Предлагаются концептуально-
методологические подходы совершенствования управления безопасностью дорожного движения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРОВ СКРЕПЕРОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Приведены анализ производственного травматизма операторов скреперов, результаты 

экспериментальных исследований в реальных условиях выполнения технологического процесса раз-
работки грунта скрепером, существующие методы и средства обеспечения безопасности опера-
торов скреперов с предложением разработки системы автоматизированного управления рабочим 
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органом скрепера, позволяющим значительно упростить работу оператора и исключить необхо-
димость постоянного слежения за положением и углублением ковша. 

 
The analysis of an industrial traumatism of operators of scrapers, results of experimental re-

searches in real conditions of performance of technological process of development of a ground by a 
scraper, existing methods and means of a safety of operators of scrapers with the offer of system engineer-
ing of automated management by working body of a scraper allowing considerably to simplify work of the 
operator and to exclude necessity of constant tracking position, a deepening are resulted. 

 


