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Изучены теоретические подходы для определения зависимости собственных колебаний 

от жесткости конструкций и численные исследования частот и форм собственных 

колебаний зданий. Проведено сравнение численного и экспериментального 

исследования частот собственных колебаний зданий. 
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динамические параметры здания. 
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Existing methods of measuring the natural oscillations of buildings are considered. Theoretical 

approaches for determining the dependence of natural oscillations on the rigidity of structures 

and numerical studies of the frequencies and forms of the own oscillations of buildings have 

been studied. A comparison is made between the numerical and experimental studies of the 

frequencies of natural oscillations. 

 

Key words: basic tone of natural oscillations; durability; rigidity; compliance of soil; dynamic parameters of a 

building. 
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ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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В статье рассматриваются существующие подходы к оценке риска опасных 

производственных объектов, анализируются существующие методики и методы 

определения риска для строительных конструкций зданий и сооружений. На основании 

глубокого анализа научной и нормативно-технической литературы предлагается 

подход к оценке риска аварии любого здания, основанный на построении дерева 

событий, оценке вероятностей и стоимости последствий аварии для каждой группы 

однотипных элементов. Использование такого подхода позволит значительно снизить 

затраты на оценку риска однотипных зданий, так как один раз построенное дерево 

событий может быть использовано для зданий такого типа многократно. 

 
Ключевые слова: строительные конструкции; риск аварии; мониторинг; обследование; техническое 

состояние. 
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The article examines the existing appro aches to the assessment of the risk of hazardous production 

facilities, analyzes existing methods and methods for determining the risk for building structures of 

buildings and structures. Based on in-depth analysis of scientific and normative-technical literature, an 

approach is proposed to assess the risk of an accident in any building, based on the construction of an 

event tree, assessing the probabilities and costs of the consequences of an accident for each group of the 

same type. The use of this approach will significantly reduce the cost of risk assessment for buildings 

of the same type, since a once constructed event tree can be used for buildings of this type many times. 
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Рассмотрены достоинства и недостатки системы централизованного теплоснабжения. 

Показано, что при реконструкции жилых домов, построенных в 60…90 годы прошлого 

столетия, их целесообразно снабжать теплотой от индивидуальных источников теплоты 

(ИИТ). Помещение для размещения оборудования ИИТ могут размещаться в подвале 

здания, либо на покрытии, либо могут быть пристроенными к зданию. 

 
Ключевые слова: централизованные системы теплоснабжения; реконструкция жилых домов; 

индивидуальные источники теплоты и их размещение. 
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Considered are the advantages and disadvantages of a district heating system. It is shown that 

when reconstructing residential houses built in the 60-90s of the last century, it is advisable to 

supply them with heat from individual sources of heat (IIT). The premises for the placement 

of IIT equipment can be located in the basement of the building, either on the cover or can be 

attached to the building. 

 
Keywords: centralized heat supply systems, reconstruction of apartment houses, individual heat sources and their 

location. 
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Представлены результаты исследования поля концентраций химических вредных 

веществ во всем объеме помещения при работе аварийной вентиляции с заданным 

воздухообменом. Взрывобезопасность производственных помещений обеспечивается 

при условии 10 % нижнего предела распространения пламени по газовоздушным 

смесям и соблюдения равенства концентраций вредного вещества в рабочей зоне и в 

уходящем воздухе. Определены зависимости  воздухообмена от интенсивности 

поступления вредных веществ в помещение при аварийных ситуациях. 
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The results of a study of the field of concentrations of chemical hazardous substances in the 

entire volume of the room during the operation of emergency ventilation with a predetermined 

air exchange are proposed. Explosion-proofness of industrial premises is provided under 

condition of 10 % of the lower limit of flame spread over gas-air mixtures and observance of 

equality of concentrations of harmful substance in the working area and in outgoing air. The 

dependence of air exchange on the intensity of the entry of harmful substances into the room 

in case of emergency situations is determined. 
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В статье освещены современные проблемы безопасной эксплуатации инженерных 

систем православных храмов. Особое внимание уделено основам проектирования 

систем жизнеобеспечения с учетом режимов работы сооружений. Проанализированы 

типовые аварии при эксплуатации инженерных систем православных храмов. 

Обоснована необходимость применения системы автоматизации жизнеобеспечения для 

уникальных сооружений. 
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безопасность инженерного оборудования. 
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The article briefly covers modern problems of safe operation of the engineering systems of 

Orthodox churches. Also, special attention is paid to the basics of designing life support 

systems, taking into account the modes of operation of religious buildings. Typical accidents 

in the operation of the engineering systems of Orthodox churches are analyzed. The possibility 

of using the life support automation system for unique structures is considered. 
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Выработка любого источника энергии требует огромных затрат, в связи с этим ведется 

работа, связанная с использованием возобновляемых энергоресурсов, а в частности 

энергии ветра. Авторами предложена модель выработки электроэнергии при помощи 

гравитационной энергии атмосферы. Полученную электроэнергию таким путем можно 

использовать в полноценном объеме или в качестве дополнения к уже имеющим 

энергоресурсам на тепло- или электроснабжение зданий и сооружений. 

 
Ключевые слова: теплоснабжение; аэростатическая электроэнергетика; скорость воздуха; мощность; 

ветроэлектростанция. 
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To develop any source of energy requires a huge investment, in this regard, work is underway 

related to the use of renewable energy, particularly wind energy. Authors have proposed a 

model of power generation using gravitational energy of the atmosphere. Electricity obtained 

in this way can be used in full size or as a Supplement to the already existing energy for heat 

or electricity buildings and structures. 
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В настоящее время существует ряд проблем, связанных с содержанием и эксплуатацией 

инженерных систем жилых зданий. Система отопления является наиболее проблемной 

составляющей, т.к. на протяжении всего срока эксплуатации, начиная с момента сдачи 

дома, в нее вносятся различные изменения, что в дальнейшем приводит к нарушениям 

в нормальной работе и даже полной ее неработоспособности. В статье исследованы 

некоторые варианты изменения гидравлического и теплового режимов работы 

существующей системы отопления многоквартирного жилого дома при 

перепланировке помещения. 

 
Ключевые слова: система отопления; теплоснабжение; гидравлический режим; тепловой комфорт; 

мощность отопительного прибора; радиатор; поквартирная система отопления. 
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Currently, there are a number of problems associated with the maintenance and operation of 

engineering systems for new buildings and for existing buildings. The heating system is the 

most problematic component, because throughout life, from the moment of putting the house, 

it made various changes. Which further leads to disturbances in normal operation and complete 

failure. This article calculated and analyzed some of the options for changing the hydraulic 

and heat modes of operation of the existing heating system of the apartment house. 
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Рассмотрены особенности расчета воздухообмена и проектирования вентиляционных 

систем в офисных помещениях, применяющиеся согласно современным нормативным 

требованиям и рекомендациям. Предложена схема обеспечения комфортных 

параметров воздушной среды в помещениях умственного труда, оборудованных 

постоянными рабочими местами с ПЭВМ (офисные помещения). Приведено описание 

перспективных воздухораспределительных устройств для организации персональной 

системы вентиляции.  
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The features of the calculation of ventilation and design of ventilation systems in office 

buildings, which are assessed according to current regulatory requirements and 

recommendations. The proposed scheme of providing a comfortable air parameters in 

premises of intellectual labor, equipped with permanent jobs with a PC (office space). Given 

a description of promising air distribution devices for organizing personal ventilation system. 
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В результате экспериментальных исследований установлены формы отдельных пятен и 

характер распределения раствора в них в зависимости от конструктивных решений 

выходных отверстий и принципа действия применяемых форсунок. Определены 

рациональные параметры для форсунок различных конструкций при минимальной 

опадаемости раствора. 
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As a result of experimental research forms are installed separate spots and distribution solution 

in them depending on constructive solutions to the output holes and principle of action used 

injectors. Defined rational parameters for the nozzles of various designs with minimal losses. 
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Приведены результаты оценки физического износа жилых зданий, построенных по 

типовым проектам с учетом их этажности и материалов стен. Рассмотрено влияние 

различных повреждений здания на состояние его теплового баланса. Выявлены 

зависимости снижения тепловой защиты ограждающих конструкций зданий, 

выполненных из различных материалов, от степени их износа. Предложены основные 

рекомендации по улучшению энергоэффективности зданий, позволяющие 

минимизировать тепловые потери и обеспечить комфортные параметры микроклимата 

в помещениях. 
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The results of the assessment of physical wear of residential buildings constructed according 

to standard designs taking into account their number of storeys and wall materials are 

presented. The influence of various building damages on the state of its heat balance is 

considered. Dependences of the decrease in the thermal protection of the enclosing structures 

of buildings in houses with characteristic physical wear are revealed. The main 

recommendations for improving the energy efficiency of buildings are proposed, which allow 

to minimize heat losses and provide comfortable microclimate parameters in the premises. 
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Проведен анализ рассеивания вредных веществ при выбросе промышленного 

предприятия на примере Воронежской области, и определены зоны экологического 

риска на территории городского округа. Проведен математический эксперимент и 

приведено уточнение в методике расчета загрязнения окружающей среды с учетом 

климатических особенностей региона. Предложена методика построения ситуационной 

карты-схемы в зависимости от действительной скорости ветра по румбам.  
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The analysis of dispersion of harmful substances in the emissions of industrial enterprises on 

the example of Voronezh region, and identified areas of environmental th risk on the territory 

of the city district. The mathematical experiment and the refinement in the methodology for 

calculation of environmental pollution, taking into account climatic characteristics of the 

region. The method of construction of situational maps depending on the actual wind speed at 

the rhumbs. 
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В статье рассмотрен пример проведения судебной строительно-технической 

экспертизы жилого дома, являющегося объектом культурного наследия регионального 

значения, направленный на оценку необходимости выполнения ремонтно-
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восстановительных работ на прошедший период времени. Описан опыт практического 

применения метода нелинейного прогнозирования показателей физического износа 

строительных конструкций и инженерных систем жилых зданий, при значительно 

ограниченной по объему информации об объекте прогнозирования. Выполненный 

ретроспективный прогноз позволил дать достаточно аргументированный и 

обоснованный ответ на технически сложные вопросы суда о необходимости 

выполнения ремонтно-восстановительных работ по зданию в прошлом, а так же их 

содержанию по отдельным конструкциям, инженерным системам и видам работ. 
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