
Научные школы. Руководители. Основные направления научной деятельности 

1. НШ-8788.2016.1  

Исследования восприимчивости к внешним возмущениям и ламинарно- 

турбулентного перехода в различных сдвиговых течениях и создание научных основ 

для управления этими потоками (включая МЭМС-технологии). Исследования течений 

и свойств наножидкостей (порошков). 

Руководитель: Рудяк Валерий Яковлевич,  д-р физ. –мат. наук, профессор. 

Направления деятельности: 

 Экспериментальное изучение теплопередачи в микроканалах размером от 150 до 

300 мкм. 

 Гидродинамическая неустойчивость течения Пуазейля наножидкостей. 

 Экспериментальное исследование дальнобойности плоских мини- и микроструй 

при различных начальных условиях. 

 Моделирование сил и момента, действующих на внутреннюю трубу при 

турбулентном течении в цилиндрическом зазоре. 

 Моделирование режимов смешения в микромиксере при смешении двух 

различных флюидов. 

 Управление формированием рутильной и анатазной кристаллическими фазами 

частиц диоксида титана. 

 Теоретические и экспериментальные исследования автоколебательных 

гидроударных систем. 

 Построение физико-математической модели динамического нагружения по-

рошковой смеси с учётом возможного полиморфного фазового перехода 

компонентов смеси. 

 Моделирование методом молекулярной динамики теплопроводности 

наножидкостей. 

 Экспериментальное изучение коэффициента теплоотдачи наножидкостей. 

 Экспериментальное исследование коэффициентов вязкости и теплопроводности 

наножидкостей. 

 Моделирование эффективных коэффициентов переноса флюида в стесненных 

условиях. 

Основные научные результаты 

 Построена кинетическая теория плотных газов, не содержащих расходимости.  

 Построена  неравновесная статистическая механика классических и 

неклассических жидкостей. 

 Выполнен первый цикл работ по обоснованию метода статистического 

моделирования разряженного газа, основного метода решения задач современной 

космической аэродинамики. 

 Впервые построена линейная теория гидродинамической устойчивости 

разреженных дисперсных частиц 

 Изучена нелинейная стадия развития  неустойчивости в свободных сдвиговых 

течениях несжимаемых жидкостей. 



 Проведен цикл исследований  по экспериментальному и теоретическому 

исследованию линейной и нелинейной  стадии гидродинамической устойчивости 

сверхзвукового  пограничного слоя 

 

2. Экологически безопасные технологии очистки природных и сточных вод 

Руководитель: Сколубович Юрий Леонидович, член-корреспондент РААСН, д-р 

техн. наук, профессор, ректор  НГАСУ (Сибстрин), заслуженный эколог РФ, 

действительный член ICE (UK), МАН ВШ, МАНЭБ. 

Основные направления научной деятельности 

 Теоретические основы извлечения органических соединений из водных растворов 

на различных сорбентах – 5 человек. 

 Моделирование процессов очистки воды фильтрованием – 8 человек. 

 Математическое моделирование процессов очистки природных и сточных вод 

отстаиванием – 5 человек. 

 Теоретические основы комплексной технологии подготовки питьевых вод из 

поверхностных и подземных источников – 7 человек. 

 Теоретические основы процессов удаления азота и фосфора из сточных вод – 4 

человека. 

 Теоретические основы моделирования процессов структурообразования при 

очистке природных и сточных вод – 5 человек. 

Основные научные результаты 

 Разработана теория фильтрования и методика технологического моделирования. 

 Разработаны научные и практические основы комплексной технологии 

водоподготовки из подземных вод угледобывающих районов. 

 Разработаны математические модели процессов очистки природных и сточных вод 

отстаиванием. 

 Разработаны теоретические основы процессов сорбционного извлечения 

органических соединений из водных растворов на различных сорбентах. 

 Разработаны теоретические основы использования технического гипохлорита 

натрия для обеззараживания питьевых вод. 

 Разработаны теоретические и практические основы процессов очистки 

маломутных высокоцветных вод в реакторе-осветлителе. 

 Разработаны научные основы процесса структурообразования осадка при очистке 

воды коагулянтами. 

 Разработаны научные основы процессов извлечения фосфора из хозяйственно-

бытовых сточных вод 

 

 

 



3. Обратные задачи обработки экспериментальных данных 

Руководитель: Воскобойников Юрий Евгеньевич, д-р физ-мат. наук, профессор. 

Основные направления научной деятельности 

 Решение обратных задач диагностики плазмы, турбулентных потоков, 

вычислительной томографии, сейсмики 

 Разработка вариационных подходов к построению  нелинейных 

регуляризирующих  алгоритмом решения обратных задач; 

 Создание локальных регуляризирующих алгоритмов, позволяющих 

восстанавливать сигналы и изображения, содержащие фрагменты с большими и 

малыми значениями градиента; 

 Создание адаптивных рекуррентных алгоритмов решения обратных задач, 

позволяющих в процессе построения регуляризованного решения уточнять 

значения параметров алгоритмов  и др. 

 

Основные научные  результаты 

 Предложена новая (сейсмотомографическая) постановка обратной кинематической 

задачи, осуществлена редукция решения трехмерной кинематической задачи к 

инверсии преобразования радона, построен эффектный алгоритм ее решения; 

 Предложен новый вариационный подход к решению обратной задачи 

эллипсометрии, на основе которого построен регуляризующий алгоритм, 

позволяющий  оценить с высокой точностью  параметры пленочной системы 

 Получено интегральное представление для решения обратных задач рассеяния по 

данным в дальнем и ближнем  поле, на основе которого предложены эффективные 

алгоритмы решения обратных задач, возникающие в самолетостроительной 

практике. 

 Получены важнее результаты по построению локальных и дескриптивных 

регуляризующих алгоритмов и др. 

 

4. Математическое и физическое моделирование нестационарных 

гидродинамических процессов в сложных системах трубопроводах , открытых 

руслах, гидротехнических сооружениях и  водоемах 

Руководитель: Яненко Аркадий Петрович, д-р техн. наук, профессор, Дегтярев 

Владимир Владимирович, д-р техн. наук, профессор. 

Основные направления научной деятельности 

 Теоретические основы расчета гидродинамических нестационарных процессов, 

возникающих в каналах и камерах судопропускных сооружений. 

 Теоретические основы моделирования нестационарных процессов в сложных 

системах  трубопроводов. 

 Теоретические основы расчета ледовых явлений водотоков и водоемов 

 Теоретические основы моделирования гидродинамики  водотоков и водоемов 



 Теоретические основы оценки термического и фильтрационного режимов и 

расчета гидротехнических сооружений в сложных природноклиматических 

условиях и др. 

 

Основные научные  результаты 

 Разработаны математические модели потоков однофазной и двуфазной жидкости в 

сложных трубопроводных системах 

 Разработаны математические модели нестационарных гидродинамических 

процессов, возникающих в судопропускных гидротехнических сооружениях при 

чрезвычайных и аварийных ситуациях 

 Разработаны теоретические основы расчета ледового режима водотоков  

 Разработаны теоретические основы и методы расчета эрозионно-аккумулятивных 

процессов, развивающихся в речных руслах в условиях антропогенного изменении 

гидрологического режима рек и др. 

 

5.  Прочность и трещиностойкость, рациональное проектирование строительных 

конструкций 

Руководитель: Митасов Валерий Михайлович, д-р техн. наук, профессор. 

Основные направления научной деятельности 

 Основные методы расчета строительных конструкций с широким применением 

вычислительных комплексов 

 Особенности деформирования элементов после длительной эксплуатации 

 Разработка принципов  и технологий эффективного усиления и реконструкций 

зданий 

 Разработка ресурсосберегающих технологий возведения зданий 

 Особенности проектирования, эксплуатации и восстановления строительных 

конструкций в зданиях и сооружениях в сейсмоопасных зонах 

 Изучение проблем хладостойкости стальных конструкций 

 Изучение проблем выносливости стальных подкрановых балок 

 Формообразование стальных опор высоковольтных линий электропередач и др. 

 

Основные научные  результаты 

 Построен энергетический вариант теории сопротивления железобетона 

 Построены реальные диаграммы деформирования арматуры и бетона, создан и 

реализован способ их трансформирования с учетом неравномерности напряженно-

деформированного состояния 

 Выполнен комплекс работ  в области арматурных сталей 

 Активно разрабатываются  и внедряются в фундаментостроение пространственные 

системы и др. 

 

 

 



6.  Пневматические механизмы и машины ударного действия 

Руководитель: Абраменков Эдуард Александрович, д-р техн. наук, профессор. 

Основные направления научной деятельности 

 Создание новых типов пневматических ручных машин ударного действии для 

строительства 

 Разработка новых типов пневмопробойников  для проходки скважин в грунтах 

 Разработка пневматических мембранных вибраторов 

 Создание пневмоударных механизмов для экскаваторов с активным ковшом 

 Создание пневматических машин для очистки труб и водоемов 

 Разработка пневматических молотов для забивки свай и др. 

 

Основные научные  результаты 

 Научно обоснован  и разработан ряд средств механизации для подготовки 

основании и устройства фундаментов 

 Разработана концепция бародинамического пневматического двигателя возвратно-

поступательного движения с постоянным поступлением энергоносителя в рабочие 

камеры 

 Предложены и научно обоснованы принципиальные и конструктивные схемы 

управляемых пневмопробойников 

 Предложены и научно обоснованы принципиальные и конструктивные схемы 

самоходных машин для очистки металлических  поверхностей труб и водоотводов 

 Разработана теория , принципиальные и конструктивные схемы пневмопробойника 

для проходки лидерных скважин в грунтах и др. 

 

7. Реология, механика и разрушения и оптимизация строительных материалов, 

элементов и конструкций 

Руководитель: Гребенюк Григорий Иванович, д-р техн. наук, профессор. 

Основные направления научной деятельности 

 Разработка моделей и методов механики деформируемого тела 

 Механика композитных  материалов и конструкций 

 Разработка методов расчета и оптимизации  строительных кнструкци и 

сооружений из однородных и композиционных материалов при действии 

статических и динамических  нагрузок 

 Построение моделей реологически сложных  материалов 

 Развитие методов нелинейной фотоупругости и их применение  в инженерном 

проектировании конструкций 

 

 

 



Основные научные  результаты 

 Разработана теория и решены задачи оптимального и рационального армирования 

композитных стрежневых, пластинчатых и оболоченных конструкций при 

статическом и динамическом загружениях, разработаны методы оптимизации 

слоистых балок и рам при статическом и гармоническом загружениях 

 Решены задачи определения несущей способности , устойчивости и оптимизации 

упругопластинчатых конструктивно-неоднородной  оболочек и пластин 

 Разработаны и программно реализованы эффективные  варианты метода 

граничных интегральных уравнений, позволяющие определять напряженно-

деформированное состояние массивов горных пород и конструкций, ослабленных 

отверстиями 

 Разработан метод расчета сложных пластинчатых конструкций и объемных тел и 

др. 
 

 


