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УДК 624.014 

 
АЛЕКСЕЙЦЕВ А.В., СЕРПИК И.Н. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛОСКИХ ФЕРМ НА ОСНОВЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОИСКА И ИТЕРАТИВНОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ ТРИАНГУЛЯЦИИ 
 

Разработана вычислительная схема оптимизации плоских ферм путем сочетания 
эволюционного моделирования и триангуляции, удовлетворяющей условию Делоне. В генети-
ческой итерационной процедуре ведется поиск профилей стержней и координат узловых 
точек с использованием многоточечных операторов кроссинговера и мутации. Топология 
фермы представляется в виде неориентированного графа, описываемого множеством узлов 
и ребер. Граф строится с помощью простой итеративной триангуляции на множестве за-
данных узлов. Приведен пример, иллюстрирующий работоспособность предлагаемого под-
хода к оптимальному синтезу шарнирно-стержневых систем. 

 
Ключевые слова: плоские фермы, оптимизация, топологический синтез, генетические 

алгоритмы, триангуляция. 
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ALEKSEYTSEV А.V., SERPIK I.N. 
 

OPTIMIZATION OF PLANE TRUSSES ON THE BASIS 
OF GENETIC ALGORITHM AND ITERATIVE 

PROCEDURE OF TRIANGULATION 
 

The computing circuit for optimization of plane trusses by the combination of the evolution-
ary modeling and triangulation that satisfies the Delaunay condition is developed. In the genetic it-
erative procedure, the search of the rod cross section and node coordinates is executed with use of the 
multi-point crossover and mutation operators. The topology of the plane trusses is represented as an 
undirected graph that is described with set of nodes and edges. The graph is constructed by imple-
menting of a simple iterative algorithm of triangulation on set of given nodes. It is presented an exam-
ple that illustrates the efficiency of the offered approach to optimization of hinged-rod systems. 

 
Keywords: plane trusses, optimization, topological synthesis, genetic algorithms, triangulation. 
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УДК 539.4 
 

ГРЕЧИХИН Л.И., ПОДЛОЗНЫЙ Э.Д. 
 

НАНОУРОВЕНЬ РАССМОТРЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ 
ПЕНЕТРАЦИИ СТЕРЖНЕЙ В СПЛОШНУЮ СРЕДУ 

 
Разработана физико-математическая модель взаимодействия вводимого стержня с 

частицами окружающей среды в процессе его пенетрации на атомно-малекулярном уровне с 
переходом на наноуровень и затем на мароуровень. Определено значение энергии связи меж-
ду частицами материала сплошной среды, в котором движется стержень. Найдены вели-
чины усилия, которые следует приложить к стержню, чтобы стержень не разрушался и 
входил в сплошную среду с максимальной скоростью. Экспериментально найдена оптималь-
ная скважность передаваемых усилий электровибратором на вводимый стержень, обеспе-
чивающий максимальную эффективность реализуемой пенетрации. 

 
Ключевые слова: стержень, частица, пенетрация, нанокластер, энергия связи. 
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HRECHIKHIN L.I., PODLOZNY E.D. 

 
NANOLEVEL OF CONSIDERATION OF THE PHENOMENON 

OF A PENETRATION OF CORES IN THE CONTINUOUS 
ENVIRONMENT 

 
Fhysical-mathematical model has been developed from interaction lead rod with particles in 

surround environment in process his penetration on atom-molecular level and on nanolevel cross-
ing and then on macrolevel crossing. It is definition of a value energy of bond between particles of 
material continuous medium, in which rod is motion. It is of value of force, witch is following to 
rod, that the rod is not destruction and driving in continuous medium witch maximum velocity. Op-
timal porosity is find by experimental of sending force on driving rod and it is give the most effec-
tive realized penetrating. 

 
Keywords: rod, particle, penetrating, nanoclaster, value energy. 
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УДК 625.745.12 : 624.042.8.001.5 

 
ГРИДНЕВ С.Ю. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАТУРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ КОЛЕБАНИЙ НАПЛАВНОГО МОСТА 
 

Разработана новая методика динамических испытаний наплавного моста неразрез-
ной системы. Изучены характерные особенности колебаний наплавных мостов при движе-
нии по нему одиночных транспортных средств во время проведения натурных измерений. 
Приведены в операторной форме уравнения совместных колебаний моста и автомобиля, ал-
горитм расчета. Выполнен теоретический анализ путем сравнения результатов вычисли-
тельных экспериментов по моделированию колебаний с использованием уточненной расчет-
ной схемы и натурных измерений. 

 
Ключевые слова: наплавной мост, натурные измерения, оптический измеритель, ди-

намические перемещения, уточненная расчетная схема, алгоритм расчета колебаний, вычис-
лительный эксперимент. 
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GRIDNEV S.Yu. 

 
THE THEORETICAL ANALYSIS OF NATURAL MEASUREMENTS 

OF FLUCTUATIONS OF THE FLOATING BRIDGE 
 

The new technique of dynamic tests the floating bridge of not cutting system is developed. 
Prominent features of fluctuations of floating bridges are studied at movement on it of single vehi-
cles during carrying out of natural measurements. Are resulted in the operational form of the equa-
tion of joint fluctuations of the bridge and the car, algorithm of calculation. The theoretical analy-
sis by comparison of results of computing experiments on modeling of fluctuations with use of the 
specified settlement scheme and natural measurements is made. 

 
Keywords: The floating bridge, natural measurements, optical measuring instrument, the dy-

namic movings, the specified settlement scheme, algorithm of calculation of fluctuations, computing 
experimen. 
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УДК 624.071;044;042 

 
КЛЮЕВА. Н.В., ДОРОФЕЕВ А.А. 

 
К ОЦЕНКЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

НАГРУЖЕННОГО И КОРРОДИРУЮЩЕГО БЕТОНА* 
 

В работе приведен анализ параметра глубины повреждений нагруженного и корроди-
рующего бетонного элемента, влияющего на его длительную прочность. При этом, рассмат-
риваются различные уровни напряженно – деформированного состояния элемента до и после 
образования трещин. Для принятой схемы коррозионных повреждений записана функция по-
вреждений, которая позволяет рассчитывать остаточный ресурс силового сопротивления 
повреждаемых коррозией бетонных и железобетонных конструкций. Предложена методика 
экспериментального определения опытных значений параметров длительной прочности на-
груженного и корродирующего бетона. 

 
Ключевые слова: коррозионное повреждение, силовое сопротивление, глубина повре-

ждений, длительная прочность. 
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KLYUEVA N.V., DOROFEYEV A.A. 

 
TO THE ESTIMATION OF LIMITING DAMAGING DEPTH 

IN LOADED AND CORROSIVE CONCRETE 
 

This paper reports the analysis carried out on parameters of the damage depth in a loaded 
and corrosive concrete unit affecting its long-term strength. In this connection various stressed-
deformed conditions (deflected modes) of the unit before and after crack formation are considered. 
For the accepted diagram of corrosive damages there is written down a damage function which al-
lows calculating the residual source of force resistance in concrete and reinforced concrete elements 
damaged by corrosion. The system of methods for the experimental definition of test parameter values 
of long-term strength for loaded and corrodent concrete is offered. 

 
Keywords: corrosive damage, power resistance, damage depth, long-term strength. 
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УДК 624.04 

 
КОРОБКО В.И., МОРОЗОВ С.А. 

 
УРАВНЕНИЕ КРАЕВОГО ШАРНИРА ТЕКУЧЕСТИ 

ДЛЯ ПЛАСТИНОК ЛИНЕЙНО-ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ 
 

В статье рассматривается задача предельного равновесия пластинок линейно-
переменной толщины. Получено выражение для определения разрушающей нагрузки, из которо-
го можно найти уравнение краевого шарнира текучести. В результате численного решения 
дифференциального уравнения краевого шарнира текучести установлено, что его контур мо-
жет быть описан логарифмической функцией. Показано, что пластинки линейно-переменной 
толщины экономичнее пластинок постоянной жесткости, имеющих один и тот же объем. 

 
Ключевые слова: предельное равновесие, схема разрушения, разрушающая нагрузка, 

краевой шарнир текучести, работа предельных моментов. 
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KOROBKO V.I., MOROZOV S.A. 

 
THE EQUATION OF THE REGIONAL HINGE OF FLUIDITY 
FOR PLATES OF THE LINEARLY-VARIABLE THICKNESS 

 
In article the problem of limiting balance of plates of a linearly-variable thickness is con-

sidered. Expression for ultimate load definition from which it is possible to find the equation of the 
regional hinge of fluidity is received. As a result of the numerical decision of the differential equa-
tion of the regional hinge of fluidity it is established that its contour can be described logarithmic 
function. It is shown that plates of a linearly-variable thickness are more economic than the plates 
of constant rigidity having the same volume. 

 
Keywords: limiting balance, the scheme of destruction, breaking load, the regional hinge of 

fluidity, work of the limiting moments.  
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УДК 624.04 

 
КОРОБКО В.И., ЧЕРНЯЕВ А.А. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ РАВНОБЕДРЕННЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТИНОК С КОМБИНИРОВАННЫМИ ГРАНИЧНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТНОШЕНИЯ 
КОНФОРМНЫХ РАДИУСОВ 

 
Рассматриваются упругие изотропные пластинки в виде равнобедренных тре-

угольников с комбинациями шарнирного опирания и жесткого защемления по сторонам. 
Для определения основной частоты их свободных колебаний предлагается использовать в 
качестве основного аргумента новую безразмерную геометрическую характеристику пло-
ской области – отношение внутреннего и внешнего конформных радиусов. Приведено 
сравнение рассматриваемого в статье нового аргумента с известным аналогом, указаны 
преимущества первого. 

 
Ключевые слова: равнобедренные треугольные пластинки, комбинированные граничные 

условия, свободные колебания, основная частота колебаний, отношение внутреннего и внешнего 
конформных радиусов. 
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КОRОBKО V.I., CHERNYAEV А.А. 

 
THE DEFINITION OF THE BASIC FREQUENCY FREE 

VIBRATIONS OF ISOSCELES TRIANGLES PLATES 
WITH COMBINED BOUNDARY CONDITIONS WITH USE 

OF THE RELATION OF CONFORMAL RADIUSES 
 

In the article considered elastic isotropic plates in the form of isosceles triangles with 
combined hinge a support and rigid a support on parties. For estimation of the basic frequency free 
vibration of plates is suggested use as the basic argument the new dimensionless characteristic of 
flat area – the relation internal and external of conformal radiuses. Comparison of new argument 
considered in article with known analog is resulted, advantages of the first are specified. 

 
Keywords: isosceles triangles plates, the combined boundary conditions, free vibration, the 

basic frequency vibration, the relation internal and external of conformal radiuses. 
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УДК 624.072.21-046.26-047.37:725.4 

 
НЕЖДАНОВ К.К., ЖУКОВ А.Н. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УСИЛЕНИЯ КОНСОЛЕЙ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

В статье рассматриваются основные методы усиления консолей железобетонных 
колонн одноэтажных промышленных зданий. Описываются основные достоинства и недос-
татки существующих методов. Предлагается новый способ восстановления несущей способ-
ности консолей железобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий. Разработанное 
усиление консоли производится путем использования сборной металлической обоймы с приме-
нением овального профиля. В работе представлен способ расчета указанных обойм усиления. 
Выделяются достоинства нового метода по сравнению с существующими методами. 

 
Ключевые слова: исследование, методы усиления, консоль, одноэтажные про-

мышленные здания. 
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NEZHDANOV K.K., ZHUKOV A.N. 

 
RESEARCH METHODS OF ONE-STOREY 
INDUSTRIAL BUILDINGS CANTILEVERS 

REINFORCEMENT 
 

Basic methods of cantilevers concrete columns reinforcement in one-storey industrial buildings 
are considered in the article. Main advantages and disadvantages of existing methods are described. A 
new method of restoring the bearing capacity of cantilevers concrete columns reinforcement in one-
storey industrial buildings is offered. Developed cantilever reinforcement is done using prefabricated 
metal cage with an oval profile. Method of reinforcement cage calculation these is presented in the re-
search. Advantages of the new method in comparison with the existing ones are mentioned. 

 
Keywords: research, reinforcement methods, cantilever, one-storey industrial buildings. 
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УДК 624.011.14 

 
ТУРКОВ А.В., ГВОЗКОВ П.А. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ СЛОЯ 
СОСТАВНОЙ БАЛКИ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ КОНСТРУКЦИИ 
 

Рассматриваются составные двухслойные балки с различными модулями упругости 
слоев. Материал одного слоя – древесина, второго слоя – сталь; деревянный слой представлен 
бруском сечением 40×40 мм, стальной выполнен из квадратной трубы сечением 40×40×2 мм. 
Условия закрепления обоих слоев – шарниры. Для определения модуля упругости древесины 
применен вибрационный метод. На основе вибрационного метода исследования выявлена воз-
можность определения модуля упругости материала слоя составной балки при условии, что 
слои соединены бесконечно жесткими поперечными связями и связями сдвига, а модуль упру-
гости второго слоя известен. 

 
Ключевые слова: модуль упругости, составная балка, поперечные связи, связи сдвига, 

частота собственных колебаний. 
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TURKOV A.V., GVOZKOV P.A. 

 
DEFINITION OF THE MODULE OF ELASTICITY 

OF THE LAYER OF THE COMPOUND BEAM ON DESIGN 
DYNAMIC CHARACTERISTICS 

 
This paper reports the analysis of composite two-layer girder with plies of different 

modulus of elasticity. Material of one ply – wood, the second ply – steel; a wooden ply is presented 
by a blocking lumber with the section of 40 x 40 mm, a steel layer is made of a square pipe with the 
section of 40 x 40 x 2 mm. Joints are means of two layers mount. To define modulus of wood elas-
ticity there was used a vibrating method. On the basis of a vibrating research method there was re-
vealed a possibility of defining modulus of elasticity for a material layer in a composite girder pro-
vided that the layers are connected by infinitely rigid crossties and ties of shift, and modulus of 
elasticity for the second layer is known. 

 
Keywords: the elasticity module, a compound beam, cross-section communications, shift 

communications, frequency of own fluctuations. 
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УДК 711.55/57(470.23) 

 
КАЛИНКИНА Н.А. 

 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САМАРЫ С ЦЕЛЬЮ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

 
В статье затронуты вопросы создания оптимальной сети средних профессиональных 

учебных заведений. Для зонирования территории был выявлен ряд факторов как градострои-
тельных, так и социально-экономических, влияющих на размещение объектов СПО. В резуль-
тате их комплексного анализа, а также с учетом перспективного развития города, Самара 
была разделена на три крупные зоны, в структуре которых выделены по три подзоны. Для зон 
и подзон даны характеристики и рекомендации по оптимизации и особенностям размещения в 
них средних профессиональных учебных заведений в зависимости от вместимости и набора 
образовательных специализаций. 

 
Ключевые слова: учреждения среднего профессионального образования, учебные ком-

плексы, градостроительное зонирование. 
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KALINKINA N.A. 

 
SAMARA REGION ZONING FOR ALLOCATION OF SECONDARY 

VOCATIONAL TRAINING INSTITUTIONS 
 

The article touched on the creation of an optimal network of secondary vocational schools. 
For zoning identified a number of factors such as urban development andsocio-economic, impact on 
accommodation facilities of secondary vocational education. As a result of complex analysis, as well 
as the future development of the city, Samara was divided into three major zones in the structure of 
which are marked by three subzones. For zones and subzones are given characteristics and recom-
mendations for optimizing the placement and characteristics of these secondary vocational schools, 
depending on capacity and a set of educational majors. 

 
Keywords: secondary vocational education institutions, training centers, urban zoning. 
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УДК 621.315.616.97 

 
АКЧУРИН Т.К., ПУШКАРСКАЯ А.А. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖФАЗНОГО КОНТАКТА 

ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Авторами статьи предлагается полимерная композиция для химической гидроизоля-

ции, основной компонент которой является полимерным отходом. Эффект водонепроницае-
мости обеспечивается за счет ряда строго последовательных химических реакций между 
компонентами полимерной композиции, продолжающихся во времени, а также процессов 
смачивания и адгезии проходящих внутри структуры защищаемого материала, в результате 
чего заполняются капилляры. Структура пленкообразования композиции обусловливает высо-
кие гидроизоляционные свойства состава. 

 
Ключевые слова: полимерная композиция, гидроизоляция конструкций, структура. 
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AKCHURIN Т.K., PUSHKARSKAYA A.A. 
 

INTERPHASE FORMATION CONTACT POLYMER 
COMPOSITIONS FOR CHEMICAL WATERPROOFING 

OF STRUCTURES 
 

Authors of article offer a polymeric composition for a chemical waterproofing, basis of which 
component is a polymeric withdrawal. The effect of water resistance is provided at the expense of a 
number of strictly consecutive chemical reactions between components of the polymeric composition, 
proceeding in time, and also processes of wetting and adhesion passing in structure of a protected 
material therefore capillaries are filled. The structure film-forming compositions causes high water-
proofing properties of structure. 

 
Keywords: Polymeric composition, waterproofing of designs, structure. 
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УДК 532.546:542.182.45 

 
ГОТОВЦЕВ В.М., ПРИДАТКО Ю.М. 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖФАЗНЫХ 

СЛОЕВ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ С ПОЗИЦИЙ 
ТЕОРИИ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА 

 
Для описания состояния жидкости в межфазных слоях композита использован 

классический подход Ван-дер-Ваальса. Показано, что изотерма Ван-дер-Ваальса позволя-
ет оценить состояние вещества в межфазном слое. Обоснована рабочая расчетная схема 
для описания поверхностных явлений. Получены выражения для оценки параметров меж-
фазного слоя. 

 
Ключевые слова: межфазный слой, композиционный материал. 
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GOTOVTSEV V.M., PRIDATKO Yu.M. 

 
LAWS OF FORMATION OF INTERFACE LAYERS 

IN COMPOSITE MATERIALS FROM THE POINT OF VIEW 
OF VAN DER WAALS’THEORY 

 
Van der Waals’ classical approach has been used for description of the state of the liquid 

in interface layers of composite. It has been demonstrated that the characteristic parts of Van der 
Waals’ isotherm make it possible to evaluate the condition of substance in interface layer. The work-
ing design model for the account of surface phenomena has also been substantiated. The equation 
parameter evaluation of interface layer has been obtained. 

 
Keywords: an interphase layer, a composite material. 
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УДК 691.175.746:699.86 

 
ГУЮМДЖЯН П.П., КОКАНИН С.В., ПИСКУНОВ А.А. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПРИ ЕГО СТАРЕНИИ 
 

В статье изложены теоретические сведения о теплопроводности пенополистирола 
строительного назначения в зависимости от условий его эксплуатации. Рассмотрено влияние 
структуры пеноматериала на его теплофизические свойства. Представлены результаты экс-
периментальных исследований изменения коэффициента теплопроводности пенополистирола 
при его старении. Показано, что теплофизические свойства пенопластов зависят от их 
структуры. Разрушение ячеистой структуры материала и образование открытой пористо-
сти приводит к изменению коэффициента теплопроводности. Сильное влияние на этот пока-
затель оказывает влажность и, в частности, водопоглощение, величина которого увеличива-
ется в результате деструкции пенополистирола. 

 
Ключевые слова: пенополистирол, теплопроводность, деструкция, фотостарение, 

теплостарение, морозостойкость. 
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GUYUMDZHYAN P.P., KOKANIN S.V., PISKUNOV A.A. 

 
THERMAL PROPERTIES OF FOAM POLYSTYRENE 

AT ITS AGEING RESEARCH 
 

The theoretical data, concerning foam polystyrene of building appointment heat conductivity 
depending on conditions of its operation are set forth in this article. Structure influence of foam mate-
rial on its thermal properties is considered. Results of experimental researches of change of coeffi-
cient of heat conductivity of expanded polystyrene at its ageing are presented. It is shown that thermal 
properties of polyfoams depend on their structure. Destruction of cellular structure of a material and 
formation of open porosity leads to change of heat conductivity factor. Humidity and, in particular, 
the water absorption which size increases as a result of destruction of expanded polystyrene, renders 
high impact on this indicator. 

 
Keywords: expanded polystyrene, heat conductivity, destruction, photodegradation, heat age-

ing, frost resistance. 
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УДК 625.8: 624.04 

 
КОНОРЕВ А.С., НИКОЛЕНКО Д.А., НИКОЛЕНКО М.А., АКУЛОВ В.В. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕМОНТЕ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Разработан метод оптимизации принимаемых решений при ремонте эксплуатируемых 
автомобильных дорог, позволяющий выбрать наиболее эффективные варианты ремонта, с исполь-
зованием метода и критериев оценки уровня динамического воздействия транспортных средств 
на автомобильную дорогу. В основе метода лежит разработанная математическая модель взаи-
модействия «автомобиль – дорога». Использование данного метода позволяет на основе динами-
ческого мониторинга состояния дорожных конструкций назначить ремонтные работы, обеспечи-
вающие наибольший послеремонтный срок службы. 

 
Ключевые слова: остаточный срок службы дорожной одежды; ровность дорожного по-

крытия; динамическое воздействие транспортных средств на дорожную конструкцию; оптими-
зация финансирования строительства. 
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KONOREV A.S., NIKOLENKO D.A., NIKOLENKO M.A., AKULOV V.V. 
 

OPTIMIZATION OF ACCEPTED DECISIONS AT REPAIR 
OF MAINTAINED HIGHWAYS 

 
A method for optimizing decisions in the repair of roads operated, allowing you to select the most 

effective options for repair, using the method and criteria for assessing the level of the dynamic effects of 
vehicles on the roads. Method is based on the developed mathematical model of interaction between the 
«car - the road». Using this method makes it possible, based on dynamic monitoring of road constructions 
assign repair work, providing the greatest after repair life. 

 
Keywords: residual life of the pavement, pavement smoothness, dynamic effects of vehicles on the 

road design, the optimization of construction financing. 
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УДК 69 

 
КОРОВКИН М.О. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА С-3 В ВЯЖУЩЕМ НИЗКОЙ 
ВОДОПОТРЕБНОСТИ 

 
В статье приводятся результаты исследований эффективности использования су-

перпластификатора С-3 в вяжущем низкой водопотребности, полученном при совместном 
помоле клинкера, гипса и суперпластификатора, в сравнении с эффективностью других спо-
собов введения добавки в цемент. Исследовано влияние дозировки и способа введения С-3 на 
водоредуцирующий эффект и прочность для цемента с различной тонкостью помола. Ус-
тановлено, что совмещение суперпластификатора с цементом при помоле эффективнее 
введения добавки в виде порошка или с водой затворения только при повышенной дисперсно-
сти вяжущего. 

 
Ключевые слова: суперпластификатор, вяжущее низкой водопотребности (ВНВ), во-

доредуцирующий эффект, прочность. 
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KOROVKIN M.O. 

 
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SUPERPLASTICIZER 

S-3 IN BINDERS WITH A LOW WATER REQUIREMENT 
 

In the paper the results of efficiency superplasticizer S-3 in the low water binder, obtained 
under the combined grinding clinker, gypsum and superplasticizer in comparison to other ways of in-
troducing the additive in cement. The effect of dosage and route of administration S -3 for reduce wa-
ter effect and strength of cement with different fineness. Found that the introducing of superplasticizer 
in cement by grinding efficiently introducing additives in the form of powder or with mixing water 
only at a high dispersion of the binder. 

 
Keywords: superplasticizer, binders with a low water requirement (LWB), water-reducing ef-

fect, stress. 
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УДК:625.8:624.04 

 
МИЗОНОВ В.В., ЛЯПИН А.А., ИЛИОПОЛОВ С.К., 

УГЛОВА Е.В., ТИРАТУРЯН А.Н. 
 

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ 
МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ СЛОЕВ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

В ходе проведенных исследований разработан программный комплекс для анализа 
динамического напряженно-деформированного состояния дорожной конструкции Vibrolab, 
базирующийся на аналитической модели многослойного полупространства «дорожная кон-
струкция – грунт». Разработаны устойчивые схемы решения обратной задачи об определе-
нии модулей упругости слоев дорожной конструкции на стадии эксплуатации. На основе 
экспериментальных исследований состояния эксплуатируемых дорожных конструкций при-
веден расчет эксплуатационных значений модулей упругости конструктивных элементов 
дорожной одежды. 

 
Ключевые слова: обратная задача, напряженно-деформированное состояние, модуль 

упругости. 
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MIZONOV V.V., LJAPIN A.A., ILIOPOLOV S.К., 
UGLOVA Е.V., TIRATURJAN А.N. 

 
RETURN PROBLEM ABOUT DEFINITION OF VALUES 

OF MODULES OF ELASTICITY OF LAYERS OF MAINTAINED 
ROAD DESIGNS 

 
In the course of the research has developed a software package for analysis of the dynamic 

stress-strain state of the road construction Vibrolab, based on analytical models of multi-layered half-
space of the road construction - ground. " Developed robust scheme for solving the inverse problem 
of determining the elastic moduli of the layers of road construction during the operation. Based on 
experimental studies of the condition of exploited road constructions operating results of the calcula-
tion of values of elastic moduli of structural elements of the pavement. 

 
Keywords: reverse task, intense-deformed states, resilient modulus. 
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УДК: 691.7:620.197 

 
ФЕДОСОВ С.В., РУМЯНЦЕВА В.Е., ФЕДОСОВА Н.Л., РУМЯНЦЕВА К.Е. 

 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В данной работе представлена оценка существующих на сегодняшний день методов 
защиты строительных конструкций от коррозионных воздействий агрессивных сред, прове-
ден анализ существующих физических, химических и электрохимических методов нанесения 
покрытий, сформулированы требования, предъявляемые к защитным и специальным покры-
тиям на металлических изделиях. Особое внимание уделено электрохимическому и химическо-
му способам нанесения покрытий на различные металлы и сплавы. Обоснована возможность 
и целесообразность формирования на защищаемых от коррозии поверхностях конверсионных 
слоев, в частности, с использованием процесса холодного фосфатирования стальной армату-
ры в железобетонных конструкциях. 

 
Ключевые слова: коррозия, гальванические покрытия, строительные конструкции, 

металлические сплавы, цинкование, фосфатирование, зашита арматуры. 
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FEDOSOV S.V., ROUMYANTSEVA V.Ye., FEDOSOVA N.L., ROUMYANTSEVA K.Ye. 

 
ANTICORROSIVE PROTECTION OF METALS IN BUILDING: 

PROBLEMS AND WAYS OF THEIR DECISION 
 

This paper presents an evaluation of currently existing methods for protecting building struc-
tures from the corrosive effects of aggressive environments, an analysis of existing physical, chemical 
and electrochemical methods of coating, formulated the requirements for protective and special coat-
ings on metal products. Special attention paid to the electrochemical and chemical methods of coating 
various metals and alloys. The possibility and feasibility of the formation of the protected from corro-
sion surface conversion layer, in particular with the use of cold phosphate fatirovaniya steel rein-
forcement in concrete structures demonstrated. 

Keywords: corrosion, galvanic coatings, building construction, metal alloys, zinc, phosphate, 
protection valves. 
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УДК 666.972.162 

 
ХРИСТОФОРОВ А. И., ХРИСТОФОРОВА И.А., КУЗЬМИН Д.И. 

 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ Na+ 

 
В статье представлены теоретические воззрения на основные характеристики мел-

козернистых бетонных смесей и бетонов на их основе. В дополнение приведены результаты 
исследований направленных на изучение возможности повышения подвижности мелкозерни-
стой бетонной смеси при помощи модификации ее органическими соединениями Na+ и описа-
ния механизма пластификации. Исследования проводились как по стандартным методикам, 
так и с привлечением вискозиметра «Reotest 2.1», позволяющего определять с большей точно-
стью и достоверностью изменения реологических свойств мелкозернистой бетонной смеси. 

 
Ключевые слова: Мелкозернистый бетон, подвижность бетонной смеси, органиче-

скими соединениями Na+, увеличение прочности при сжатии. 
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HRISTOFOROV A.I., HRISTOFOROVA I.A., KUZMIN D.I. 

 
FINE-GRAINED CONCRETE MODIFIED ORGANIC 

CONNECTIONS Na+ 

 
In article theoretical views on the basic characteristics of fine-grained be-ton mixes and con-

crete on their basis are presented. In addition results of researches directed on studying of possibility 
of increase of mobility of a fine-grained concrete mix by means of updating by its organic connections 
Na+ and descriptions of the mechanism of plasticization are resulted. Researches were spent both by 
standard techniques, and with attraction viscometer «Reotest 2.1», allowing to define with more accu-
racy and reliability of change of rheological properties of a fine-grained concrete mix.  

 
Keywords: Fine-grained concrete, mobility of a concrete mix, organic connections Na+, du-

rability increase at compression. 
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УДК 625.855.3 

 
ЧЕРНОВ С.А. 

 
ИСССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К СТАРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ХОЛОДНЫХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 
Особое место среди материалов, применяемых для ремонта покрытий автомобиль-

ных дорог, занимает холодный асфальтобетон. В связи с этим были проведены исследования 
по разработке комплексно-модифицированной холодной асфальтобетонной смеси, содержа-
щей адгезионные и полимерные добавки. В статье приводятся испытания по устойчивости к 
старению комплексно-модифицированных холодных асфальтобетонных смесей, проводятся 
сравнения со смесями без добавок и обосновывается применение холодного асфальтобетона в 
качестве ремонтного материала. 

 
Ключевые слова: холодная асфальтобетонная смесь, технологическое старение, ди-

зельное топливо, слеживаемость смесей. 
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CHERNOV S.A. 

 
ISSSLEDOVANIE RESISTANCE TO AGING COMPLEX-MODIFIED 

COLD ASPHALT MIXTURES 
 

The special place among the materials applied for repair of coverings of highways, occu-
pies a cold asphalt concrete. In this connection researches on working out in a complex-modified 
cold asphalt concrete a mix containing adhesive and polymeric additives have been conducted. In 
article tests on stability to aging in a complex-modified cold asphalt concrete mixes are led, com-
parisons with mixes without additives are spent and application of a cold asphalt concrete as a re-
pair material is proved. 

 
Keywords: cold asphalt-concrete mixtures, the technological aging, diesel fuel, blocking of 

mixtures. 
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