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Разработки  института 
строительства 
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Основные направления деятельности института строительства:  

 - подготовка кадров высшей квалификации для промышленного и гражданского 

строительства (в том числе, уникального), переподготовка и повышение квалификации 

специалистов; 

- разработка и  проектирование эффективных надежных и экономичных 

железобетонных, металлических,  деревянных строительных конструкций, оснований, 

фундаментов  зданий и сооружений, в том числе, уникальных,  для различных условий 

эксплуатации,  разработка технологий строительства, выполнение проектно-

изыскательских работ, оценка инженерно-геологических условий строительства, 

выполнение функций генерального проектировщика в сфере гражданского и 

промышленного строительства; 

- научно-техническое сопровождение при  строительстве и проектировании 

объектов  повышенного уровня ответственности; 

- проведение экспертизы проектной и проектно-сметной документации, качества 

выполнения строительных работ; 

- обследование, оценка, экспертиза технического состояния строительных 

конструкций, оснований, фундаментов существующих зданий и сооружений с 

разработкой рекомендаций, технических решений, технологий и проектной 

документации по восстановлению их эксплуатационной пригодности, усилению, 

капитальному ремонту.  

Разработки сотрудников ИС, внедренные на сотнях объектах в России и за рубежом,  

снижают расход строительных материалов, энергоресурсов,  стоимость строительства при 

увеличении его темпов. 
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КАФЕДРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЧИЙ  
(зав. кафедрой – д-р техн. наук, профессор В. В. Адищев)  

 

• Разработка пространственных сборных 
фундаментных платформ ароцного типа для  
строительства  жилых   и общественных зданий  в 
особых грунтовых условиях. Такие платформы могут 
быть использованы в малоэтажном, в многоэтажном и 
в высотном строительстве при снижении 
материалоемкости и, практицески, отсутствии 
земляных работ, сооружаться в любое время года. Они 
могут применяться в сложных грунтовых условиях, в 
сейсмицеских районах, на вецной мерзлоте,  при 
неравномерных осадках, в других экстремальных 
условиях. Такая модель уже используется на трех 
объектах повышенной этажности в Новосибирске и 
Томске, экономия от ее использования достигает  40%.  
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• Разработка сталежелезобетонных каркасов, характеризующихся низким расходом стали и бетона, 
стоимостью коробки ниже традиционной  на 25-35 %, снижением нагрузки на фундамент  на 17-18 %, 
быстротой возведения:  нормативный срок строительства коробки   сопоставим с монтажом 
крупнопанельного дома. 
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 Успешно функционирующая при кафедре ЖБК НИЛ РЗИС занимается 

проблемами реконструкции зданий и сооружений, оценкой остаточного ресурса 
конструкций и зданий в целом при их перепланировке, надстройке и т. п., 
разрабатывает проектную документацию по восстановлению эксплуатационной 
пригодности строительных конструкций, осуществляет сложные расчеты с 
применением современных лицензированных вычислительных комплексов (SCAD, 
LIRA и др.). 
В НИЛ РЗИС проводятся испытания строительных конструкций и материалов, в 
соответствии с действующими нормами. 
Лабораторией выполнены сложные хоздоговорные работы на более чем 1000 
объектах в различных городах. В частности, в г. Владивосток при реконструкции 
цирка, объектах г. Кемерово,  на комплексе правительственных административных 
зданий и других  объектах г. Ханты-Мансийска, в г. Ноябрьске в г. Нижневартовске, в 
г. Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, на монолитных конструкциях 
здания холодильника в г. Чите, производственного корпуса «МКК-БИЯ» в г. Бийске, 
кинотеатра «ЯКУТСК» в г. Мирный, объектах в г. Белово, Междуреченске и др. В г. 
Новосибирске и Новосибирской области - обследование и разработка проекта 
усиления  более 500 объектов, в частности,  здания ЦУМ после пожара, обследование 
и разработка проекта усиления  жилых многоэтажных панельных  и кирпичных 
домов, конструкций  монолитных зданий с различными повреждениями, 
православных храмов.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (НИЛ РЗИС)  

(руководитель - канд. техн. наук, профессор В. А. Беккер)  
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 НИЛ РЗИС выполнены обследование и разработка проектов усиления 
конструкций на многих промышленных предприятиях региона: ОАО «ВИНАП», 
Бердской ТС1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-2, заводов им. Кузьмина, Сибсельмаш, 
Сибтекстильмаш, Барабинской ГРЭС, Куйбышевской НФС, железобетонных труб в г. 
Искитиме, цехов завода НЗХК, электродного завода, завода «Экран»  и др., зданий и 
сооружений общественного назначения: бассейнов «Нептун» и «Спартак», объектов 
НГТУ, НГАСУ (Сибстрин) аэропорта Толмачево. НИЛ РЗИС занимается вопросами 
оценки сейсмостойкости зданий и разрабатывает проекты усиления зданий после 
сейсмических воздействий, в частности, в Республике Алтай.   

Совместно со многими проектными организациями и  проектно-строительными 
фирмами НИЛ РЗИС осуществлено проектирование зданий в различных городах РФ. 

Работа сотрудников НИЛ РЗИС отличается высоким качеством, полнотой 
представляемой документации, в том числе рабочих чертежей. 

За все время работы НИЛ РЗИС не получала замечаний со стороны 
Госстройархнадзора, Вневедомственной экспертизы. Ее работы получали 
положительные отзывы экспертизы Госстроя РФ. 
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КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ  
(зав. кафедрой – канд. техн. наук, профессор С. В. Линовский) 

 
 

Кафедра ИГОФ проводит исследования и имеет практические предложения для применения  в направлениях: 
- комплексное исследование грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий (сооружений) с определением их 
физических характеристик, показателей прочности и деформируемости как в лабораторных условиях на стационарном 
оборудовании, так и экспресс-исследования на площадке полевой лабораторией Литвинова (ПЛЛ); 
-  все виды натурных обследований оснований и фундаментов, а также насыпей, выемок (котлованов) с установлением 
причин возникновения нештатных ситуаций, разработкой мероприятий (в том числе проектных решений) по усилению оснований, 
реконструкции фундаментов, мониторинг объектов до и после выполнения ремонтно-восстановительных работ; 
- установление причин дефектов и оценки состояния земляного полотна с применением геофизических 
(георадиолокационных) и инженерно-геологических методов, разработка мероприятий по устранению дефектов; 
- практический метод расчета грунтовых оснований по деформациям, учитывающий деформационную анизотропию грунтов,  
дающий возможность более точно и обоснованно производить расчет осадок фундаментов с учетом их реальных свойств; 
 - разработка технологии использования геотермальных циркуляционных систем (тепловых насосов) по извлечению энергии 
из подмерзлотных вод для устойчивого теплоснабжения зданий с попутным охлаждением мерзлых грунтов основания в летнее 
время в арктических регионах. 
  Научно-исследовательская работа кафедры ИГОФ актуальна и 

востребована. Сотрудники кафедры руководят  успешно 
функционирующими научно-исследовательскими 
подразделениями: научно-исследовательской лабораторией  (НИЛ) 
усиления оснований фундаментов;  НИЛ динамики оснований и 
фундаментов;   управлением научных исследований, экспертизы, 
планирования и внедрения,  научно-техническим центром 
инженерных изысканий и обследования зданий и сооружений; 
научно-исследовательским венчурным центром «Геотехника». 

НГАСУ (СИБСТРИН) 
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НИЛ УОФ занимается решением сложных геотехнических задач в строительстве. На основании своих разработок и  других 
современных технологий в области геотехники лаборатория выполняет для строительных и проектных организаций следующие 
виды работ: 

- проектирование и устройство грунтовых оснований из слабых, насыпных или просадочных грунтов, усиленных 
высоконапорной инъекцией или раскаткой скважин; 

- проектирование и устройство усиления оснований существующих фундаментов при дефиците их несущей способности или 
необходимости передачи на них дополнительных нагрузок при реконструкции сооружений; 

- проектирование и устройство противофильтрационных завес и дренажных систем; 
- проектирование и устройство фундаментов из буронабивных свай, в том числе в сложных инженерно-геологических 

условиях; 
- проектирование любых фундаментов в любых инженерно-геологических условиях; 
- обследование строительных конструкций зданий и сооружений. 
Технологии НИЛ УОФ использовались при строительстве, реконструкции и капремонте на более чем 200 объектах, 

расположенных в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской, Ленинградской и Калининградской областях, в 
Алтайском крае и республике Мордовии. 

Надежность применяемых НИЛ УОФ технологий подтверждается полным отсутствием рекламаций на выполненные ей 
работы и наличием положительных отзывов строительных организаций. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
«УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ» (НИЛ УОФ)  

(руководитель - А. В. Лубягин)  

НГАСУ (СИБСТРИН) 
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У научно-исследовательской лаборатории динамики оснований и фундаментов основными направлениями деятельности являются теоретические и 

прикладные научные исследования для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации оснований, фундаментов и подземных сооружений, 
находящихся в условиях динамического нагружения: 

- разработка методики оценки динамических параметров грунтовых и усиленных оснований, свай и свайных фундаментов при динамических 
нагрузках и кинематическом возбуждении; 

- натурные исследования динамического режима промышленных объектов, включая фундаменты и надземные конструкции зданий, фундаменты 
высокоточного виброчувствительного оборудования, виброизолированные фундаменты оборудования и сооружений; комплексные экспериментальные 
исследования динамического поведения натурных фундаментов турбоагрегатов, кузнечных молотов, компрессоров, турбин, генераторов, дробильного 
оборудования, лесопильных рам и других машин с динамическими нагрузками; 

- динамические расчеты фундаментов под машины; разработка мероприятий по снижению недопустимого уровня колебаний и необходимого 
усиления фундаментов; проектирование виброизоляции машин с динамическими нагрузками и виброчувствительного оборудования; конструирование 
оптимальных фундаментов под машины и прецизионное оборудование; 
- оценка возможности возведения новых зданий или выполнения реконструкции существующих объектов в условиях плотной городской застройки с 
применением забивных свай, ударного уплотнения или разработки грунтов, других динамических строительных технологий. 

Для выполнения научно-исследовательских работ НИЛ ДОФ обладает высокоточной виброизмерительной и тензометрической аппаратурой на базе 
АЦП различной конструкции, светолучевых осциллографов и персональных компьютеров. Исследования проводятся с применением ультразвуковых 
дефектоскопов и компрессионных приборов, переносных измерителей прочности, локаторов арматуры, лазерного измерительного оборудования. Для 
специальных исследований используются стандартные штампы площадью 5000 см2, крупномасштабные испытательные стенды, модели фундаментов с 
вибраторами направленного действия, полевые установки статического зондирования со специальным дилатометрическим оборудованием и др. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИКИ  
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ (НИЛ ДОФ) 

 (руководитель – канд. техн. наук, профессор Л. В. Нуждин) 
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ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(Центр ИИОЗиС) 

(руководитель - канд. техн. наук, доцент С. Н. Лавров)  
Центр ИИОЗиС решает любые вопросы, связанные с проектированием и инженерно-техническим сопровождением при 

строительстве новых и реконструкции существующих зданий и сооружений, включая проведение таких работ как: 
-  техническое обследование зданий и сооружений; 
-  архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений; 
-  экспертиза документации и оптимизация стандартных проектных решений; 
-  экспертиза качества выполнения строительных работ; 
-  обмерные работы любой сложности. 
Центр ИИОЗиС выполняет полный комплекс инженерно-геологических изысканий, в том числе: 
-  инженерно-геотехнические изыскания; 
-  обследование состояния грунтов основания и фундаментов зданий и сооружений; 
-  исследование грунтов расклинивающим дилатометром; 
-  назначение несущей способности свай по результатам полевых испытаний статической нагрузкой. 
Центр ИИОЗиС решает любые вопросы, связанные с инженерно-геодезическим обеспечением строительства, включая: 
-  наблюдение за осадками и деформациями зданий и сооружений; 
-  составление крупномасштабных топографических съемок и цифровых планов; 
-  составление исполнительных съемок; 
-  работы по землеустройству. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭКСПЕРТИЗЫ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
(Управление НИЭПВ)  

(руководитель – канд. техн. наук, профессор Л. В. Нуждин) 
      Управление НИЭПВ выполняет комплексные научные исследования, экспертные и проектные работы, внедрение 
разработанной документации в производство, совершенствование методик определения и анализа свойств грунтов, разработку 
новых методов устройства и усиления оснований и фундаментов. 
 
      Большой объем работ выполняется по 
комплексному натурному обследованию и 
оценке технического состояния 
оснований, фундаментов и надземных 
конструкций зданий и сооружений. 
Проводится анализ их пригодности, 
определение возможности увеличения 
эксплуатационных нагрузок, надстройки 
дополнительных этажей и пристроек 
новых объемов.  
       Разрабатывается проектная документация на возведение и реконструкцию зданий, требуемое усиление оснований, 
фундаментов и аварийных конструкций. Оказываются консультации по расчету, проектированию, исполнению и эксплуатации 
оснований, фундаментов, надземных несущих и ограждающих конструкций. 
       Управление НИЭПВ постоянно участвует в экспертизе состояния аварийных и реконструируемых зданий и сооружений, 
экспертизе проектной документации и оценке качества выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту 
сооружений. Одним из приоритетных направлений деятельности Управления является оптимизация проектных решений по 
устройству оснований, фундаментов, подземных сооружений и надземных несущих конструкций зданий. 
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Для выполнения работ Управление НИЭПВ обладает всем необходимым научно-исследовательским 
оборудованием, позволяющим обеспечить высокое качество работ и полное соответствие получаемых 
результатов требованиям эксплуатационной надежности сооружений. Исследования фактического состояния 
строительных конструкций проводятся испытаниями образцов в лабораторных условиях и неразрушающими 
методами. Расчеты конструкций выполняются с применением современных расчетных комплексов и авторских 
компьютерных программ. Работы выполняются специалистами самой высокой квалификации. 

Широкое признание и внедрение получили разработанные в Управлении НИЭПВ методы по улучшению 
строительных свойств оснований армированием грунтов вертикальными жесткими стержнями, 
высоконапорным направленным инъецированием подвижных смесей, конструкции малообъемных 
буронабивных свай и буронабивные сваи с высокой несущей способностью. В настоящее время активно 
разрабатываются новые эффективные конструкции фундаментов в сложных инженерно-геологических 
условиях, конструкции подпорных сооружений и др.  

Благодаря Управлению НИЭПВ  существуют и нормально эксплуатируются более 280 зданий и сооружений 
в г. Новосибирске, Надыме, Ханты-Мансийске, Новокузнецке, НСО и др., для которых были выполнены 
обследование, анализ технического состояния, составление заключений и рекомендаций, разработка 
технических решений и проектов усиления.  

 
 С участием Управления НИЭПВ  построено и реконструировано около 160 зданий и сооружений в г. 

Новосибирске и Сибирском регионе (проектирование, инженерные изыскания, научно-техническое 
сопровождение, выполнение специальных видов работ). 
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НАУЦНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЕНЦУРНЫЙ ЧЕНТР "ГЕОТЕХНИКА"  (НИВЧ «Геотехника»)  
(руководитель  – М. Л. Нуждин) 

НИВЦ «Геотехника» решает любые вопросы, связанные с расчетами и проектированием грунтового основания и 
фундаментов новых и реконструируемых зданий и сооружений. 

В том числе: 
-  расчет и проектирование оснований и фундаментов строящихся зданий и сооружений с учетом истории их нагружения; 
-  расчет и проектирование усиления грунтового основания реконструируемых и аварийных зданий в условиях плотной 

городской застройки; 
-  разработку мероприятий по улучшению физико-механических свойств грунтов основания; 
-  расчет и проектирование подпорных, защитных и других геотехнических сооружений. 
НИВЦ "Геотехника" проводит работы по техническому обследованию строительных конструкций и фундаментов зданий и 

сооружений, в том числе выполняет: 
      -  определение длины и контроль 

целостности забивных и буронабивных свай; 
-  разработку программ геотехнического 

мониторинга; 
-  разработку мер по оперативному 

решению текущих задач при геотехнических 
работах; 

-  экспертизу качества строительных работ; 
-  научно-техническое сопровождение 

строительства. 
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НИВЦ "Геотехника" выполняет экспертизу проектной и технической документации нулевого 
цикла, включая: 

-  анализ архивных материалов инженерно-геологических изысканий; 
-  разработку технических заданий и программ инженерно-геологических и инженерно-

геотехнических изысканий; 
-  выполнение геотехнического обоснования проектных решений; 
-  оптимизацию стандартных проектных решений по устройству оснований и фундаментов; 
-  оценку влияния строительства на окружающую застройку и подземные коммуникации; 
-  оценку геологических рисков. 
 
НИВЦ "Геотехника" выполняет опытно-исследовательские работы и оказывает помощь при 

внедрении перспективных методов усиления грунтов и конструкций фундаментов: 
-  высоконапорным инъецированием цементно-песчаных растворов; 
-  струйной цементацией (jet grouting); 
-  уплотнением грунтов, пробивкой или раскатыванием скважин; 
-  буронабивными и набивными сваями с подготовленным забоем; 
-  армированием грунтового основания. 
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КАФЕДРА МЕТАЛЛИЦЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЧИЙ  
(зав. кафедрой – канд. техн. наук, дочент К. А. Шафрай) 

 

• Конструктивные решения, 
технологические методы изготовления и 
монтажа стальных строительных 
конструкций, обеспечивающие высокий 
запас их надежности в районах с низкими 
климатическими температурами, 
позволяющие расширить применение в 
строительстве в этих регионах конструкций 
из обычных, относительно дешевых, 
малоуглеродистых сталей и обеспечить 
надежность эксплуатации существующих 
стальных сооружений, избежать аварий, 
возникающих вследствие хладноломкости.  
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При воздействии низких климатических температур на металлические конструкции 
при транспортировке, возведении и эксплуатации повышается их аварийность за счѐт 
хладноломкости. 

Для повышения хладостойкости часто используют специальные легированные стали, 
высокая стоимость которых ведет к удорожанию изготовленных из них строительных 
конструкций. 

На кафедре МДК сложилась научная школа по исследованию и созданию методов 
проектирования металлоконструкций из обычных строительных малоуглеродистых 
сталей, позволяющих избежать разрушений за счѐт хладноломкости, проведены 
многочисленные экспериментальные и теоретические исследования по данной проблеме, 
накоплен большой практический опыт из анализа закономерностей отказов и 
повреждений реальных конструкций. 

Работы по изучению хладостойкости выполнялись по заданию федерального 
правительства, а их результаты использованы при составлении норм для металлических 
конструкций. 

Снижение стоимости строительных металлоконструкций для северных широт при 
использовании малоуглеродистой стали, по сравнению со специальными легированными 
сталями, может достигать 20%. 
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• Разработка эффективных рамных узлов стальных каркасов зданий с применением 
предварительного напряжения ригелей и конструкций стальных ригелей, объединенных с 
железобетонной плитой перекрытия.  

 
 

 
Предварительное напряжение ригелей в узлах их крепления к колонне позволяет 

регулировать усилия в элементах стального каркаса и получать эффективную 
конструкцию каркаса с экономией стали.  
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•  Повышение  ресурса безопасной эксплуатации стальных подкрановых конструкций. 
Проблема массовой выработки ресурса подкрановых балок по критерию образования в них видимых 
усталостных трещин влечет для промышленных предприятий значительные финансовые издержки, 
связанные с заменой поврежденных подкрановых конструкций.  Эта проблема обусловливает 
экономическую целесообразность исследований по обоснованию остаточного периода времени 
эксплуатации до проведения капитального ремонта и разработки специальных мероприятий, 
обеспечивающих безопасную эксплуатацию подкрановых конструкций  на весь этот период времени. 

 
 • Разработка высокоэффективных конструкций стальных опор 

высоковольтных ЛЭП.  
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•  Проектирование новых экономичных и долговечных оцинкованных металлических конструкций.  
Разработанные конструкции позволяют возводить здания пролетами до 18 м. 
Предлагаемые конструкции состоят из гнутых оцинкованных С-образных профилей и оцинкованных 
профилированных листов. Соединения элементов конструкций выполняются с помощью высокопрочных болтов и 
самонарезающих винтов. Основное предназначение конструкций – несущие элементы покрытий различных 
зданий. Область применения: производственные, складские и сельскохозяйственные здания; здания спортивного, 
торгового назначения; гаражи и здания технического обслуживания транспорта; надстройки (мансарды) 
существующих жилых домов; одно- двухэтажные жилые и нежилые здания.  

 

Снижение массы разработанных конструкций, по сравнению с обычными неоцинкованными металлическими 
конструкциями, доходит до двукратной величины,  а снижение стоимости,  с учетом всех затрат, - до 30%. Для 
предлагаемых конструкций нет необходимости производить антикоррозийные мероприятия, так как цинковое 
покрытие обеспечивает сохранность конструкций на срок до 50 и более лет. Применение таких конструкций при 
строительстве в удаленных районах позволяет дополнительно сэкономить на транспортных расходах за счет 
меньшей массы и габаритов (перевозка в пакетах с последующей сборкой конструкций на стройплощадке).  
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• Разработка соединений элементов деревянных конструкций  на 
металлических пластинах с зубьями-дюбелями, а также на металлических 
пластинах и дюбелях,  усиленных штампованными зубчатыми шайбами.   

Достоинства предложенных соединений: - доступность высокопрочных 
дюбелей-гвоздей и листовой стали  для изготовления таких пластин;  

- возможность изготовления в заводских и построечных условиях (при 
помощи стационарного пресса, передвижной пресс-скобы или мобильного 
переносного прессовочного устройства «ОЗП-1» или «ОЗП-2»);  

- повышенная несущая способность относительно соединений на гвоздях 
и, как результат, возможность использования брусчатых элементов большого 
сечения; 

- возможность создания сборно-разборных конструкций, удобных для 
транспортировки в пакетах в районы удаленные от баз стройиндустрии; 

- использование штампованной зубчатой шайбы для усиления дюбелей 
позволяет добиться увеличение несущей способности на 40-45 процентов, по 
сравнению с соединениями только на дюбелях, что, в свою очередь, позволяет 
устанавливать конструкции с более редким шагом. 

Разработка таких соединений позволила создать целое семейство  
технологически однотипных деревянных конструкций, например, 
многоугольных и треугольных  цельнодеревянных ферм, пролѐтом до 18 м,  
удобных для перевозки наземным и воздушным транспортом. Разработаны 
практические рекомендации по проектированию и изготовлению 
предложенных конструктивных форм, а также зданий и сооружений на их 
основе.  
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЧИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(зав. кафедрой – д-р техн. наук, профессор В. В. Молодин) 

 
 

• Технология зимнего бетонирования строительных конструкций с 
обеспечением энергосбережения от 25 до 40% (в зависимости от вида и 
формы конструкции). Гарантируется отсутствие деструктивных процессов во 
всех точках конструкции. 

Энергосбережение достигается путем применения регулируемых 
(прерывного, непрерывно-ступенчатого и пр.) режимов тепловой обработки 
бетона. Это позволяет использовать суммарную тепловую энергию - энергию 
бетона (конструкции призматической формы), энергию грунтов основания 
(фундаментные блоки на мерзлом основании), а также взаимное тепловое 
влияние конструкций (буронабивных свай в составе типовых кустов). 
Параметры регулирования режимов тепловой обработки обосновываются на 
стадии разработки ППР с использованием пакета программных продуктов. 
Гарантия отсутствия перегрева или недогрева бетона, а также превышение 
допустимых значений скорости подъема температуры бетона после начала его 
тепловой обработки и скорости снижения температуры после окончания такой 
обработки отвечают всем требованиям норм. 

 Разработка может быть реализована как на стадии проектирования (с 
использованием расчетных значений метеорологических параметров с 
заданным процентом обеспеченности), так и в условиях строительного 
объекта (с учетом динамики суточного изменения значений 
метеорологических параметров путем использования компьютерного 
управления процессом бетонирования). 

 
 



23 

•   Автоматическое управление тепловой обработкой бетона с обеспечением энергосбережения до 50% за 
счет полезного использования тепловой инерции бетона и учета суточной динамики температуры воздуха, 
скорости и направления ветра, при гарантированном выполнении всех температурных ограничений 
нормативных документов. 

Автоматическое управление осуществляется устройством, состоящим из цифрового автоматического 
регулятора мощности (ЦАРМ) и персонального компьютера. Персональный компьютер служит для введения 
в ЦАРМ необходимой информации для конкретной бетонируемой монолитной конструкции: максимально и 
минимально допустимые значения температуры бетона, максимально допустимые значения скорости 
перестройки температурного поля после включения и выключения нагревателей, значение критической 
прочности бетона. В ЦАРМ заранее вводится программное обеспечение, позволяющее по показаниям 
температурных датчиков, с заданной временной дискретностью рассчитывать средневзвешенную по объему 
конструкции температуру бетона. При достижении бетоном максимально допустимой температуры, ЦАРМ 
нагреватели выключаются, а при достижении минимально заданной температуры – включаются. Нарастание 
прочности бетоном рассчитывается с помощью ЦАРМ, с использованием компьютерной аппроксимации 
высоко достоверных монограмм ЦНИИОМТП Госстроя России. 

Главные преимущества предложения: 
- обеспечение энергосбережения до 50%; 
- исключение человеческого фактора; 
- выполнение температурных ограничений действующих нормативных документов, 
- обеспечение требуемого качества бетона конструкций; 
- фиксирование (с выключением нагревателей) момента набора бетоном критической прочности. 
 



24 

• Технология защиты электродов в устройствах 
непрерывного электроразогрева бетонной смеси (УНЭРС).  

Все технологии зимнего бетонирования 
предусматривают создание благоприятных температурных 
условий для твердеющего бетона или  снижение 
температуры замерзания жидкости затворения  введением 
противоморозных добавок, когда бетон медленно, но всѐ-
таки твердеет при температурах до - 15оС.  

При электроразогреве бетонной смеси 
распространенной  проблемой является низкая 
надежность работы электродов, обусловленная 
прилипанием к ним бетонной смеси вследствие 
опережающего перегрева электродов по сравнению с 
разогреваемой бетонной смесью. Предлагаемая 
технология позволяет решать эту проблему, используя 
оригинальный запатентованный способ. 
• Кафедра технологии и организации строительства 
осуществляет: 

    - диагностику бизнеса компании;  
    - технико-экономическое обоснование 

строительства объектов;   
    - разработку бизнес-планов развития компании;  
    - организационно-технологические проекты 

реализации бизнес-планов. 
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КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ  
(зав. кафедрой – канд. техн. наук, доцент   М.В. Табанюхова) 

 Тематика научных исследований 
   - Расчёт и оптимизация строительных конструкций и их элементов. Исследования в этом направлении 
незаменимы при расчёте и оптимальном проектировании строительных конструкций и сооружений. 
    - Надёжность деформируемых систем с регулируемым и управляемым напряжённо-деформированным 
состоянием при статических и динамических воздействиях (расчёт и оптимизация). Эти исследования носят 
прикладной  инновационный характер. Возможно использование полученных решений, методик и алгоритмов 
для расчетов и оценок надежности строительных конструкций различных видов,  а впоследствии – для 
разработки рекомендаций по внедрению в экспертную и проектную практику прямых подходов к расчету и 
прогнозированию надежности проектируемых, существующих и реконструируемых сооружений и конструкций. 
    - Методы решения прямых и обратных задач расчёта структурно - неоднородных профилированных 
стержневых систем. Эти исследования представляют интерес при расчёте и проектировании конструкций, 
выполненных из композитов при термосиловом воздействии. 
    - Математическое моделирование задач вычислительной томографии, разработка алгоритмов, их численное 
решение. Томография – метод неразрушающего контроля. Вычислительная томография актуальна при поиске 
дефектов в элементах эксплуатируемых конструкций, при исследовании объектов, доступ к которым затруднён.  
    - Исследование напряжённого состояния узлов строительных конструкций с помощью метода фотоупругости. 
Аспект этих исследований может быть применен при разработке новых узлов строительных конструкций с целью 
проверки или корректировки решений, полученных численно с помощью программных комплексов. 
    - Анализ напряженного состояния конструктивных элементов, выполненных из композиционных материалов. 
Эта тематика представляет интерес при расчёте на прочность элементов конструкций из композиционных 
материалов.  
    - Численное решение задач о концентрации напряжений. Эта тематика может быть интересна проектным 
организациям на этапе расчёта и проектирования элементов и узлов конструкций. В качестве концентраторов 
напряжений подразумеваются как геометрические, так и физические концентраторы.  
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(зав. кафедрой – д-р физ.-мат. наук, профессор А. А. Белкин) 

 
 

Партнеры кафедры 
Университет Торонто, Бирмингемский университет, 
Национальный технологический центр Финляндии, Индийский 
технологический институт, Иранский университет науки и 
технологии, Сибирский федеральный университет, ОИВТ РАН, 
институты СО РАН. 
  
Результаты использованы при выполнении проектов  
-  Федеральных и ведомственных целевых программ;  
-  Российского научного фонда; 
-  Российского фонда фундаментальных исследований.  
  
Прикладные разработки, предлагаемые кафедрой: 
-  рекомендации по управлению вязкостью и 
теплопроводностью жидкостей с помощью добавки 
наночастиц; 
-  данные о реологических свойствах наножидкостей;  
-  данные о диффузии наночастиц в газах и жидкостях; 
-  рекомендации по увеличению эффективности смешивания 
жидкостей в микромиксерах. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Тематика научных исследований 
В последние годы на кафедре высшей математики при исследовании математических моделей механики сплошной 
среды получены результаты мирового уровня. К ним, прежде всего, относятся результаты в следующих областях: 
   - исследование деформирования трансверсально-изотропной упругой среды;  
   - исследование нелинейного деформирования вязкоупругого стержня; 
   - исследование конформной инвариантности трехмерной модели стационарной линейной теории упругости, что 
позволило для    описания этой модели получить с помощью группового расслоения систему, подсистемами  которой 
являются уравнения Максвелла электромагнетизма и уравнения безвихревой акустики; 
   - исследование нелинейного теплового движения газа в сильно разреженном пространстве; 
   - исследование нелинейного движения жидкости или газа в пористой среде с нестационарным источником или 
поглощением (применительно к задачам, связанным с подземным потоком жидкости или газа, с фильтрацией воды, 
с инженерными изысканиями при строительстве зданий и сооружений, а также со сланцевой добычей нефти и газа); 
   - исследование нелинейного движения мелкой воды в каналах с наклонным дном; 
   - исследование нелинейных феноменологических моделей волновой турбулентности (в том числе, деструктивных 
волн, порождающих волны-убийцы); 
   - исследование нерассеивающих (замаскированных) объектов в неоднородных средах (в том числе, в океане); 
   - исследование нелинейных моделей  гидроакустики: модель Вестервельта и модель Хохлова-Заболоцкой-
Кузнецова;    исследование мощных ультразвуковых пучков, вызванных мощными интенсивными источниками, в 
частности, исследование усиления этих пучков вследствие самофокусировки  и их угасания вследствие возникающих 
сильных ударных волн; 
   - исследование нелинейных моделей диффузии при наличии нестационарного источника или поглощения.  
В период с 2016 г. по 2019 г. преподавателями кафедры опубликовано более 100 научных работ, в том числе  24 
статьи – в научных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, из них  13 статей – в журналах, входящих в 
квартиль Q1. 
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(зав. кафедрой – д-р физ.-мат. наук, профессор Ю. А. Чиркунов) 

 


