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УДК 697.34: 697.4.003.1 

 
В.П. ГОРШЕНИН 

 
МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО 
РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (СЦТ) 
 

Показано, что процедура обоснования проектного решения СЦТ по своей сути сво-
дится к анализу его экономической и энергетической эффективности. Предложена совокуп-
ность операций, позволяющая обосновать проектное решение СЦТ. Проанализированы пока-
затели для оценки экономической и энергетической эффективности проектного решения СЦТ 
и ее отдельных элементов. 
 

УДК 624.012 
 

ВЛ.И. КОЛЧУНОВ, А.Г. САФОНОВ 
 

ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА КРУЧЕНИЕ С ИЗГИБОМ 

 
УДК 624.15 

 
В.В. ЛЕДЕНЁВ, В.М. СТРУЛЁВ, АЗАМА НИЛАС 

 
ОСАДКА И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕСЧАНОГО 

ОСНОВАНИЯ РАМНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 

Данная работа посвящена исследованию несущей способности и осадки песчаного 
основания рамных фундаментов при различных условиях передачи нагрузок и форм очерта-
ния подошвы. 

 
The present work deals with the study of the  sand base’s bearing capacity and settling of 

framed machine foundations under various conditions of loads transmission and different foundation 
bed shapes. 
 

УДК 624.012.4 
 

С.И. МЕРКУЛОВ, В.М. ДВОРНИКОВ, А.И. ТАТАРЕНКОВ 
 

РАСЧЕТ УСИЛЕННЫХ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ РАБОТЫ 

 
Усиление железобетонных конструкций является сложной задачей. На основании 

выполненных численных и экспериментальных исследований работы усиленных железобетон-
ных конструкций с различными уровнями предварительной нагрузки представлен инженер-



ный метод расчета, позволяющий учесть дефекты и повреждения усиливаемых элементов, 
историю их работы и длительность приложения нагрузки. 

 
УДК 624.011.1:620.178.3 

 
С.В. ПОВЕТКИН 

 
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СОРТОВОЙ 

КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ИЗГИБЕ 
 

Работа посвящена исследованиям циклической долговечности сортовой клееной древе-
сины при изгибе. Проведен анализ характера разрушения образцов, в результате чего выявлено 
влияние сортообразующих пороков на выносливость изгибаемых элементов. В результате рас-
чета получены коэффициенты концентрации напряжений в месте расположения ребровых и 
пластевых сучков. 
 

УДК 62-423.1 
 

А.И. СКЛЯДНЕВ, Т.М. РОГАТОВСКИХ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЁТА 
СЖАТО-ИЗОГНУТЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ СТЕРЖНЕЙ 

С УЧЁТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 
 

Одной из причин, сдерживающей применение перфорированных элементов в строи-
тельстве, является недостаточное использование резервов несущей способности. Увеличение 
несущей способности за счёт использования пластических свойств материала могло бы суще-
ственно расширить область применения конструкций с перфорированной стенкой. 

 
One of the reasons constraining application of punched elements in construction is insufficient 

use of reserves of carrying ability. The magnification of carrying ability at the expense of use of plastic 
properties of a material could essentially expand area of application of designs with the punched wall. 
 

УДК 624.15.34 
 

К.В. СЛИВЕЦ 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ГИБКОЙ 

ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 
 

В статье представлены результаты наблюдений, проведенных на опытной площад-
ке. Численное моделирование разработки котлована было выполнено с использованием нели-
нейных упругопластических моделей, а так же с использованием идеально упругопластиче-
ской модели с критерием прочности Кулона-Мора. Предложен метод определения парамет-
ров нелинейных упругопластических моделей. Данный метод базируется на использовании ре-
зультатов стандартных изысканий, а так же на данных статического зондирования. При-
ведено сравнение результатов численного моделирования с данными натурных наблюдений. 

 
The results of the sheet pile wall field test are represented. Numerical modeling of excava-

tion was made by using elastic perfectly-plastic model with Morh-Columb failure criterion and non-
linear elastic-plastic models. The method of determination of parameters for non-linear elastic-



plastic models is suggested. This method is based on the results of standard soil tests and cone pene-
tration tests. The results of numerical modeling and  were compared with the in-situ measurements. 
 

УДК 624.015 
 

В.М. СТРУЛЁВ, А.Б. ЧЕРКАШИН 
 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ОСАДКА МОДЕЛЕЙ 
ФУНДАМЕНТОВ НА АРМИРОВАННОМ ОСНОВАНИИ 

 
Данная работа посвящена исследованию влияния армирования на несущую способность и 

осадку песчаного основания для круглых, кольцевых и квадратных моделей фундаментов. 
 
The present work deals with the influence of the reinforcement on the sand base’s bearing 

capacity and settling of circular, ring and squared foundations models. 
 

УДК 624.04 
 

А.А. ТРЕЩЕВ. А.В. КОРНЕЕВ 
 

МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ В 
ПРОЦЕССЕ НАСЫЩЕНИЯ ВОДОРОДОМ 

 
Проанализированы известные подходы к построению уравнений состояния для кон-

струкционных материалов, деформирование которых зависит от степени проникновения 
физически активной среды в структуру конструкции, когда эта неоднородность проявляет-
ся как разносопротивляемость. На примере тел, подверженных наводороживанию предло-
жены новые соотношения между деформациями и напряжениями для материалов, контак-
тирующих с активной средой. «Константы» соотношений представлены в виде функций от 
концентрации физически активной среды в теле материала. Эти соотношения конкретизи-
рованы для титановых сплавов ВТ1-0, ВТ14 и ТС5. 

 
Known approaches to construction of the equations of a condition for constructional mate-

rials which deformation depends on a degree of penetration of physically active environment in 
structure of a design when this heterogeneity is shown as different resistance are analysed. By the 
example of the bodies subject saturation by hydrogen new ratio between deformations and pressure 
for the materials contacting to the active environment are offered. «Constants» ratio are submitted 
as functions from concentration of physically active environment in a body of a material. These ratio 
are concretized for titanic alloys ВТ1-0, ВТ14 and ТС5. 
 

УДК 624.074 
 

А.В. ТУРКОВ 
 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОДАТЛИВОСТИ ЗАДЕЛКИ 
БАЛОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 

Изложена методика и приведены результаты оценки степени защемления деревян-
ных стержней цельного сечения по результатам динамических испытаний. Влияние податли-
вости заделки исследовалось на расчетной схеме, представляющей собой стержень, с уста-
новленными по концам двумя жесткими и двумя опорами переменной жесткости, которая 
определяет податливость заделки. 

 



The method and the results of the evaluation of the compliance degree of support units of 
wooden beams by the results of dynamic tests are described. The influence of the beam anchorage 
compliance is investigated by means of the design diagram, which has a form of a bar (a beam 
correspondingly) with middle rigid supports and border supports of fluctuating rigidness. The 
dependency graphs of frequency changes of the basic amplitude of natural oscillations from the 
border support rigidness are plotted. 
 

УДК 624.155 
 

А.С. ЧЕРНЫШ, Т.Г. КАЛАЧУК, П.С. АШИХМИН 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СВАИ-ИНЪЕКТОРА В 
РМИРОВАННОМ ГЕОМАССИВЕ 

 
В статье представлены результаты исследования работы сваи-инъектора в рыхлых 

песчаных грунтах при закреплении околосвайного геомассива твердеющим раствором на ос-
нове метода смолизации. Приведены оборудование и методика, использованные при проведе-
нии полевого натурного эксперимента. Рассмотрены вопросы области применения свай дан-
ной конструкции. 

 
In this article the results of the investigation of behaviour of pile in stabilized sandy soil 

were presented. Methodology and equipment which were used during the operation were listed. 
Issues of area of application were considered. 
 

УДК 624 
 

Э.Н. КОДЫШ 
 

СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАРКАСНЫХ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

В статье показана актуальность и даны рекомендации по учету при проектирова-
нии возможности воздействий, вызывающих лавинное обрушение. 

 
In the article is shown an actuality and are given the recommendations under the considera-

tion at designing an opportunity of the influences causing destruction as an avalanche. 
 

УДК 624.046 
 

В.В. ТУР, Д.М. МАРКОВСКИЙ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИСПЫТАНИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

В статье описан принцип назначения контрольных нагрузок при испытании железо-
бетонных конструкций. Предложена стратегия определения рекомендуемого количества ис-
пытаний, учитывающая как риски потребителя, так и риски изготовителя. При этом при-
нимаются в расчет вынужденные запасы прочности исходных материалов, возникающие 
вследствие консервативности оценочных процедур при приемочном контроле материалов. 
Для оценки изменчивости случайной прочности конструкций, а также для оценки влияния 
вынужденных запасов прочности исходных материалов использована вероятностная модель 
прочности нормальных сечений железобетонных конструкций. 
 



УДК 94(470.323) 
 

Т.Г. МИХАЙЛЕНКО 
 

О БЕЗОПАСНОСТИ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ КУРСКА 
НАЧАЛА XIX ВЕКА 

 
В начале XIX века строительная политика российских властей обеспечила в Курске 

необходимые противопожарные и санитарные меры, предотвращавшие возможности опус-
тошительных пожаров и эпидемий. Это было достигнуто применением типовой застройки 
и контролем за соблюдением правил при возведении и эксплуатации зданий. 
 

УДК 691 
 

В.Т. ЕРОФЕЕВ, В.В. ЛЕСНОВ, М.А. АСТАШОВ 
 

ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЕ 
КАРКАСНЫЕ БЕТОНЫ 

 
В работе приведены сравнительные характеристики дисперсно-армированных и 

обычных бетонов, приготавливаемых по традиционной технологии, а также математиче-
ские модели и графические зависимости упруго-прочностных и реологических характеристик 
цементных каркасов, пропиточных матриц и дисперсно-армированных композитов каркас-
ной структуры. 

 
The comparative features of fibre-reinforsed and usual concretes are given in the article, as 

well as mathematical models and graphic dependencies for elastic, strength and rheologi cal charac-
teristics of cement carcasses, impregnating matrixes and fibre-reinforsed composites with carcass 
structure. 
 

УДК 630.381.2 
 

П.М. КОЛЬЦОВ, О.А. КИСЕЛЕВА 
 

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
МОДИФИКАЦИИ ЛАМИНАТА 

 
Для повышения водостойкости ламината предложено использование в качестве мо-

дификатора эмукрила «М». Изучено его влияние на прочностные и гидростатические свой-
ства ламината. Определен оптимальный режим модификации. 

 
Emukril «M» is proposed as a modificator for laminate waterproof improvement. Its influ-

ence on the strength and hidrophisical properties of laminate is studied. The optimal modification 
mode is determined. 
 

УДК 625.731:624 
 

П.В. АНИСИМОВ, З.А. МЕВЛИДИНОВ, А.В. ЕГОРИН 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

УЧАСТКАХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 
 

Проведен анализ механизмов увлажнения, разуплотнения и деформаций грунтового 
основания на деформированных участках дорожных одежд. Сделан вывод о малоэффектив-
ности ремонта таких одежд и необходимости поиска новых технических решений. 



 
The analysis of the mechanisms of humidification, leakage and deformation of the base 

course on the deformed sections of pavement is discussed in the paper. The authors argue that the 
repair of the pavement being ineffective, it is necessary to research for the new technical solutions. 
 

УДК 625.8:624.04 
 

Е.В. УГЛОВА, Д.А. НИКОЛЕНКО, А.С. КОНОРЕВ 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕГРУЗОК 
 

В статье рассмотрены критерии оценки динамических перегрузок дорожных конст-
рукций, разработанные учеными различных стран. Предложена методика оценки динамиче-
ских перегрузок дорожных конструкций, учитывающая распределение коэффициента дина-
мичности при движении по участку автомобильной дороги и позволяющая прогнозировать 
усталостное разрушение дорожных конструкций и их остаточный срок службы. 

 
In article criteria of an estimation of dynamic overloads of road designs developed by scien-

tists of the various countries are considered. The technique of an estimation of dynamic overloads of 
the road designs is offered, considering distribution of factor of dynamism at movement on a site of a 
highway and allowing to predict fatigue failure of road designs and their residual service life. 
 


