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УДК 624.074.4 

 
АНДРОСОВА Н.Б., БУХТИЯРОВА А.С., КЛЮЕВА Н.В. 

 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ЖИВУЧЕСТИ ФРАГМЕНТА 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАМНО-СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ* 

 
Рассматриваются элементы новой концепции создания и эксплуатации зданий и сооруже-

ний. В ее основу положена современная модель защиты объектов недвижимости, базирующаяся на 
понятиях конструктивной безопасности зданий и сооружений, как характеристики неразрушимо-
сти в течение расчетного эксплуатационного периода и живучести, как характеристики неразру-
шимости при запредельных внешних воздействиях в течение расчетного эвакуационного проме-
жутка времени. В качестве фрагмента разрабатываемой теории приводится решение задачи о 
критериях живучести железобетонных конструктивных систем в запредельных состояниях. 

 
Ключевые слова: критерий живучести, запредельное состояние. 

 
Elements of the new concept of creation and operation of building and engineering structures are 

considered. The new modern model of protection of buildings and engineering structured is put in its basis, 
using concepts of their structural safety as characteristics of integrity during the service time and 
survivability, as characteristics of integrity at action of extremal external influences during the service time. 
As a fragment of the developed theory the solution of a problem on criteria of survivability for the structural 
systems in extremal conditions is demonstrated. 

 
Keywords: criterion of  survivability, extremal condition. 
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УДК 693.22 
 

ДЕРКАЧ В.Н., ОРЛОВИЧ Р.Б. 
 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ КАМЕННОЙ 
КЛАДКИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ 
 

Выполнен анализ существующих критериев прочности каменной кладки, полученных на ос-
новании результатов испытаний опытных образцов, приведены механизмы разрушения каменной 
кладки в условиях сложного напряженного состояния. 

 
Ключевые слова: каменная кладка, разрушение, критерий прочности. 

 
The analysis of existing strength criterion  of the masonry gained on the basis of test results of de-

velopment types is made, gears of destruction of a masonry in the conditions of a complicated stress condi-
tion are resulted. 

 
Keywords: masonry, destruction, strength criterion. 
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УДК 624.1 
 

ИЛЬИЧЕВ В.А., НИКИФОРОВА Н.С., ТУПИКОВ М.М. 
 

РАСЧЕТ ОСАДОК ЗДАНИЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ 
МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТОННЕЛЕЙ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 
 

Прокладка щитовым способом сервисных и коммуникационных тоннелей в условиях плот-
ной городской застройки приводит к нежелательным осадкам зданий, находящихся непосредст-
венно над или вблизи подземной выработки. В данной работе объектом исследований является 
коммуникационный тоннель мелкого заложения, строительство которого ведется в близких к по-
верхности слоях грунта, что приводит к повышенному влиянию на окружающую застройку. По-
этому актуальной является задача об определении осадок зданий, находящихся в зоне влияния та-
кого строительства, разработке комплекса мер по модернизации технологии проходки для сниже-
ния этого влияния, в особенности в случаях, когда нет возможности применить иные защитные 
мероприятия для зданий (усиление фундамента, закрепление грунтового массива над подземной 
выработкой и т.д.). 

 
Ключевые слова: осадки поверхности и зданий, мелкозаглубленные коммуникационные 

тоннели, коэффициент перебора грунта, эмпирико-аналитический метод прогноза осадок. 
 

Construction of service tunnels by tunnel boring machines in building density areas gives the 
undesirable settlements of buildings, located directly above or near the underground workings. In this 
paper, the object of research is the shallow service tunnel. Its construction is close to the surface, and 
influence on the surrounding buildings of this construction needs of an increased impact. That is why the 
prediction of building settlements and reduction of this influence, based  measures to modernize the boring 
technology, especially in cases where there is no possibility to use other protective measures for buildings 
are an actual problems. 

 
Keywords: surface and building settlement, shallow service tunnel, loss of ground, correction coef-

ficients, empirical-analytical method for prediction of settlements. 
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УДК 624.012.45 
 

КАЗАКОВ Д.В., КОЛЧУНОВ ВЛ.И., ФЕДОРОВ В.С. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КРИВИЗН И ЭФФЕКТА НАРУШЕНИЯ СПЛОШНОСТИ 

ПРИ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИИ В СОСТАВНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

 
Приведены результаты специально-поставленных экспериментальных исследований вне-

центренно нагруженных железобетонных элементов составного сечения, позволившие уточнить 
для них параметры деформирования и трещинообразования. 

 
Ключевые слова: железобетон, внецентренное нагружение, деформации, кривизна. 

 
The results of a specially – set of experimental studies of eccentrically loaded reinforced con-

crete elements of the composite section to clarify the options for them to deformation and cracking. 
 

Keywords: Reinforced concrete, eccentric loading, deformations, curvature. 
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УДК 620.175.22 
 

КОЛЧИН Я.Е., КОЛЧУНОВ В.И. 
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИЛ ЗАЦЕПЛЕНИЯ В ЗОНЕ 
КОНТАКТА ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ* 

 
Предложены аналитические зависимости для определения приведенного модуля сдвига с 

учетом сил зацепления между железобетонными элементами, соединенными непрерывным подат-
ливым пограничным железобетонным слоем. 

 
Ключевые слова: приведенный модуль сдвига, силы зацепления, экспериментальные иссле-

дования, составное сечение, железобетонные элементы. 
 

Analytical dependences for definition of the reduced shift module into account the adhesion forces 
between reinforced concrete elements connected by a continuous pliable boundary reinforced concrete 
layer are offered. 

 
Keywords: reduced shift module, adhesion forces, experimental researches, compound section, re-

inforced concrete elements. 
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УДК 624.04 
 

КОРОБКО А.В., ЧЕРНЯЕВ А.А. 
 

РАСЧЕТ ПЛАСТИН НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТНОШЕНИЯ 

КОНФОРМНЫХ РАДИУСОВ 
 

Для оценки критического усилия при потере устойчивости пластинок с выпуклым конту-
ром предлагается новая безразмерная характеристика плоской области – отношение конформных 
радиусов. В статье рассматриваются упругие изотропные пластинки с однородными граничными 
условиями при равномерном и всестороннем сжатии. Показана возможность использования от-
ношения конформных радиусов при нахождении критических усилий для пластинок сложного вида, 
в частности, параллелограммных. 

 
Ключевые слова: устойчивость пластин, равномерное всестороннее сжатие, кон-

формные радиусы, коэффициент формы. 
 

For estimation of critical effort at loss of stability of plates of the salient form, it is proposed a 
new indifferent description of flat area – the relation of conformal radiuses. In the article considered 
resilient isotropic plates with homogeneous boundary conditions at uniform and all-round compres-
sion. It is shown is possibility of use the relation of conformal radiuses to get of estimations of critical 
effort for plates of a difficult kind, in particular a form is parallelogram. 

 
Keywords: stability of plates, uniform all-round compression, conformal radius, form factor. 
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УДК 624.072 
 

МЕДНОВ Е.А. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ СТАЛИ 

В УСЛОВИЯХ ЗАПРОЕКТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМУЮ 

СТЕРЖНЕВУЮ СИСТЕМУ 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований динамического предела текуче-
сти неразрезных стержневых систем в условиях мгновенного разрушении опоры. 

 
Ключевые слова: динамические напряжения, динамический предел текучести, сменный 

элемент. 
 

Results of experimental researches of a dynamic limit of fluidity of not cutting rod systems in the 
conditions of instant support destruction. 

 
Keywords: dynamic pressure, dynamic limit of fluidity, replaceable element. 
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УДК 624.011.14 
 

ТУРКОВ А.В., КАЛИНОВ А.В., АЛДУШКИН Р.В. 
 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 

(ВИБРАЦИОННОЙ) НАГРУЗКИ НА ДЕРЕВЯННУЮ БАЛКУ, 
РАБОТАЮЩУЮ С ТРЕЩИНАМИ 

 
Рассматривается двухшарнирная деревянная балка с трещинами на опоре при дейст-

вии статических и динамических (вибрационных) нагрузок. Исследуется интенсивность осво-
бождения энергии на конце трещины поперечного сдвига, при которой происходит развитие 
трещины. Выведена зависимость критическогй интенсивности освобождения энергии при 
действии статических и динамических (вибрационных) нагрузок. 

 
Ключевые слова: трещиностойкость деревянных конструкций, деревянная балка, 

трещина, интенсивность освобождения энергии. 
 

The double-hinged wooden balk was considered. This balk has the cracks on support legs un-
der action of static and dynamic (vibration) loading. Intensity of energy release of transverse shift on 
the end of crack was explored. The equation was compiled for critical intensity of energy release under 
action of static and dynamic (vibration) loading. 

 
Keywords: crack resistance of the wood constructions, wooden balk, crack, intensity of energy 

release. 
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УДК 624.072 
 

ФЕДОРОВ В.С., МЕДНОВ Е.А. 
 

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО НАПРЯЖЕННО- 
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И УРОВНЯ 

НАГРУЖЕНИЯ НА ВОЗНИКАЮЩИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ПРИ АВАРИЙНОМ РАЗРУШЕНИИ ОПОРЫ 

В НЕРАЗРЕЗНЫХ СТАЛЬНЫХ БАЛКАХ 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований динамики неразрезных балок 
при мгновенном разрушении опоры. 

 
Ключевые слова: динамические напряжения, мгновенное разрушение, балка. 

 
Results of experimental researches of dynamics of not cutting beams are resulted at instant 

destruction of a support. 
 

Keywords: dynamic pressure, instant destruction, beam. 
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УДК 624.021 

 
МЕРКУЛОВА Е.В. 

 
ВИЗУАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБЪЕКТАМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Рассмотрены вопросы визуального загрязнения городской среды и их влияние на ком-
фортное проживание населения города. Предложено при разработке проекта застройки вы-
полнять оценку воздействия на окружающую среду. 

 
Ключевые слова: городская среда, проект застройки. 

 
Questions of the aesthetical visual pollution of urban environment are examined. and their 

influence on the comfortable stay of the population of city. It is proposed with the development of the 
design of building to carry out the evaluation of action on the environment. 

 
Keywords: the city environment, the building project. 
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УДК 697.34: 697.4.003.1 

 
ГОРШЕНИН В.П. 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Отмечено, что такие ныне официальные показатели как чистый дисконтированный 

доход и индекс доходности по своему содержанию не являются показателями оценки эффек-
тивности инвестиций. В качестве показателей оценки эффективности инвестиций следует 
принять такие величины, как приведенный доход и приведенный индекс доходности. Высказы-
вается предположение, что существующая процедура дисконтирования не обеспечивает мо-
делирования реальных экономических условий. В технико-экономических расчетах наиболее 
адекватной может оказаться такая операция как начисление сложных процентов, обеспечи-
вающая расчет будущей стоимости. 

 
Ключевые слова: экономическая эффективность, инвестиции. 

 
It is noticed that such nowadays official indicators as the pure discounted income and a 

profitableness index under the maintenance aren't estimation indicators effek-tivnosti investments. As 
indicators of an estimation of efficiency of investments it is necessary to accept such sizes, as the re-
sulted income and the resulted index of profitableness. 

 
Keywords: economic efficiency, investments. 
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УДК 621.3.004.18:332.8 
 

ЧЕРНЫШОВ Л.Н., ПИЧУГИН И.Л. 
 

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Нынешнее состояние объектов ЖКХ в России требует завышенного потребления 

энергоресурсов. Экономия тепловой энергии достигается за счет снижения сверхнормативных 
потерь. Наибольший экономический эффект дает оптимизация режимов эксплуатации обору-
дования, потребляющего электрическую энергию. Актуальным является энергосбережение в 
водоснабжении. В целом необходима модернизация ЖКХ и создание жесткой системы учета и 
контроля за потреблением энергоресурсов. 

 
Ключевые слова: завышенное потребление энергоресурсов; экономия тепловой, элек-

трической энергии, воды; модернизация ЖКХ. 
 

The present condition of objects of housing and communal services in Russia demands the 
overestimated consumption of power resources. The economy of thermal energy is reached at the 
expense of decrease in losses above permitted standard. The greatest economic benefit is given by 
optimization of modes of operation of the equipment consuming electric energy. The power savings in 
water supply are topical. As a whole modernization of housing and communal services and creation of 
rigid system of the account and control over consumption of power resources is necessary. 

 
Keywords: the overestimated consumption of power resources; economy of thermal, electric 

energy, water; housing and communal services modernization. 
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УДК 625.731.863 

 
ВОЛОКИТИНА О.А. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВДАВЛИВАНИЯ 

СФЕРИЧЕСКОГО ШТАМПА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ НЕЖЕСТКИХ 
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 
Предложен метод определения и оценки прочностных и деформационных характери-

стик конструктивных слоев нежестких дорожных одежд автомобильных дорог, полученных 
при вдавливании сферического штампа в слоистое полупространство, позволяющий оценить 
деформационные и прочностные свойства как конструкции дорожной одежды в целом, так и 
отдельного конструктивного слоя, что дает возможность проектирования конструкций не-
жестких дорожных одежд с учетом накопления деформаций между слоями, а также повы-
шения достоверности оценки качества устройства различных конструктивных слоев. 

 
Ключевые слова: сферический штамп, модуль упругости, угол внутреннего трения, ко-

эффициент сцепления, деформация, прочность, слой. 
 

The definition and estimation method durabilition and deformation characteristics of 
constructive layers of nonrigid road clothes of highways, received is offered at cave-in of a spherical 
stamp in the layered semispace, allowing to estimate deformation and durabilition properties as 
designs of road clothes as a whole, and a separate constructive layer that gives the chance designing 
of designs of nonrigid road clothes taking into account accumulation of deformations between layers, 
and also increase of reliability of an estimation of quality of the device of various constructive layers.  

 
Keywords: spherical stamp, the elasticity module, corner of an internal friction, coupling fac-

tor, deformation, durability, a layer. 
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УДК 691.175.746 
 

ГУЮМДЖЯН П.П., КОКАНИН С.В. 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ, 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И ИНФРАКРАСНОГО 

ОБЛУЧЕНИЙ НА СТАРЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
 

В статье приведены теоретические сведения, касающиеся деструкции пенополисти-
рола под действием внешних факторов. Представлены результаты экспериментальных иссле-
дований влияния температуры, влажности, ультрафиолетового и инфракрасного облучений на 
долговечность пенополистирола строительного назначения. 

 
Ключевые слова: пенополистирол, деструкция полимера, фотостарение, теплостаре-

ние, водопоглощение, ультрафиолетовое и инфракрасное облучения, поверхностная эрозия ма-
териала, инфильтрация. 

 
The theoretical data concerning the destruction of foamed polystyrene under the influence of 

external factors are resulted at this article. There are presented the results of experimental researches 
of influence of temperature, moisture, ultra-violet and ultra-red irradiations on working life of foamed 
polystyrene of a building appointment. 

 
Keywords: foamed polystyrene, destruction of polymer, photo degradation, heat ageing, water 

absorption, ultra-violet and ultra-red irradiations, superficial erosion of material, water infiltration. 
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УДК 621.927 
 

ЕЛИН Н.Н., ВИНОГРАДОВА Н.В., ХУСАИНОВ А.Н. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФОРМЫ САДКИ 
 

Предложены параметры садки с разреженной кладкой керамических кирпичей и допол-
нительными кирпичами, опытное исследование которой показало, что она позволяет увеличить 
производительность туннельной обжиговой печи без снижения качества обжига кирпичей. 

 
Ключевые слова: керамический кирпич, разреженная садка, обжиговая печь. 

 
The parameters of the kiln loading with rarefied bricklaying and additional bricks are 

proposed and it is shown experimentally that this kiln loading allows increasing a tunnel kiln output 
without kilning quality loss. 

 
Keywords: ceramic brick, rarefied kiln loading, tunnel kiln. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Федосов, С.В. Моделирование прогрева кирпичной садки произвольной внешней конфигурации [Текст] / 
С.В. Федосов, Н.Н. Елин, В.Е. Мизонов, А.Н. Хусаинов // Строительные материалы. – 2009. – №12. – С. 20-24. 

2. Федосов, С.В. Моделирование прогрева кирпичной садки с разреженной кладкой кирпичей [Текст] / 
С.В. Федосов, Н.Н. Елин, В.Е. Мизонов, А.Н. Хусаинов // Строительные материалы. – 2010. – №7. – С. 46-48. 
 
Елин Николай Николаевич 
ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет», г. Иваново 
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» 
Тел.: +7 (4932) 41-61-22 
E-mail: yelin54@mail.ru 
 
Виноградова Надежда Витальевна 
ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет», г. Иваново 
Кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» 
 
Хусаинов Александр Наилевич 
ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет», г. Иваново 
Аспирант кафедры «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» 
Тел.: +7 916 100 95 70 
E-mail: khan_al@rambler.ru 



Строительные технологии и материалы 

№6 (32) 2010 (ноябрь-декабрь) _________________________________________________________ 21 
 

УДК 556.53:627.13 
 

ЛАПШЕНКОВ В.С., МОРДВИНЦЕВ М.М., ПЕРСИКОВА Л.В. 
 

УСТОЙЧИВЫЕ РУСЛА МАЛЫХ РЕК В СВЯЗНЫХ ГРУНТАХ 
 

Рассмотрены вопросы динамического равновесия потока и русла малых рек в связных 
грунтах. Приведен способ обоснования динамически устойчивых поперечных сечений русел, ко-
торый может применяться при проектировании расчистки русел рек из связных грунтов, при 
пересечении таких русел инженерными коммуникациями и в других случаях, связанных с гидро-
техническим строительством на малых реках. 

 
Ключевые слова: динамическое равновесие, размывающая способность потока, малые 

реки, связный грунт. 
 

The problems of dynamic equilibrium for flow and channels of small rivers in cohesive 
grounds are considered. A method to substantiate dynamically stable cross sections of channels is 
given. This method can be used when planning to edge river channels of cohesive grounds, when 
crossing such channels with engineering communications and in other cases connected with hydraulic 
engineering construction on small rivers. 

 
Keywords: dynamic equilibrium, eroding capacity, small rivers, cohesive ground. 
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УДК: 624.014.7:620.197 
 

ФЕДОСОВ С.В., РУМЯНЦЕВА В.Е. 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ МЕТОДОМ АВТООСАЖДЕНИЯ (ЧАСТЬ I) 
 

Рассматриваются проблемы антикоррозионной защиты строительных конструкций из 
алюминиевых сплавов методом автоосаждения. Приводятся результаты экспериментальных ис-
следований коррозионного поведения алюминиевой основы в растворах фона и полиэлектролита 
различных концентраций, которые являются отправной точкой для изучения механизма автооса-
ждения на поверхности алюминиевых сплавов и разработки технологии автофореза, адаптиро-
ванной для строительной индустрии, изложенных во II части статьи. 

 
Ключевые слова: антикоррозионная защита, алюминиевые сплавы, автоосаждение. 

 
Problems of anticorrosive protection of building designs from aluminum alloys are considered by 

an autosedimentation method. 
 

Keywords: anticorrosive protection, aluminum alloys, autosedimentation. 
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