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Результаты НИД 2015 

1. Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания 

Минобрнауки России, научно-техническим программам (НТП). 

 За 2014 год объем финансирования из госбюджета составил 10133,6 тыс.руб. (В 2013 г. 

8841,3 тыс. руб.). 

 В  2014 году в рамках тематического плана по заданию министерства образования и науки 

РФ финансировалось 2 проекта на сумму 3398,6 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Руководитель НИР,  

уч. степень, уч. звание 

Наименование проекта 

1 Федорова Н.Н., д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

Компьютерное моделирование ветрового и ударно-

волнового воздействия на конструкции 

2 Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

Экспериментальное изучение и моделирование свойств 

наножидкостей с целью создания наножидкостей с 

заданными характеристиками 

В рамках программы ДААД поддержан грант на обучение за рубежом м.н.с. 

Вальгер С.А. «Численное моделирование ветровых воздействий на строительные объекты 

с использованием современных средств компьютерной инженерии» на сумму 430 тыс. 

руб. (каф. ПМ.) 
  В 2014 году из других бюджетных источников Министерства образования и науки РФ 

финансировались следующие проекты: 

По грантам Российского фонда фундаментальных исследований выполнялись 2 проекта на 

общую сумму 1 055,0 тыс. руб. 

 

РФФИ Наименование проекта 

Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. 

наук, профессор (каф. ТМ) - 

(инициативный проект «а»  

действует с 2010 года) 

 

Моделирование и изучение структуры 

наножидкостей и процессов переноса в них  

Адищев В.В., д-р техн. наук, 

доцент (каф. ВМ) (инициативный 

проект «а» действует с 2013 года) 

 

Разработка и экспериментальная апробация методов 

оценки несущей способности и трещиностойкости 

железобетонных изгибаемых элементов 
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По грантам Российского гуманитарного научного фонда  выполнялся 1 проект на сумму 

150,0 тыс. руб. 

 

РГНФ Наименование проекта 

Коган А.Б. , канд. эконом. 

наук, доцент (каф. Менеджмента) 

(срок выполнения  2014 год)   

Разработка модельного комплекса для оценки 

региональной компоненты общественной эффективности 

реальных инвестиций 

 

Российским научным фондом финансово поддержан 1 проект на сумму 4500,0 тыс. руб. 

РНФ Наименование проекта 

Рудяк В.Я., д-р физ.-мат. 

наук, профессор (каф. ТМ) - (срок 

выполнения  2014 - 2016 года) 

«Экспериментальное изучение и моделирование 

течений дисперсных флюидов, включая наножидкости, в 

каналах микросистемной техники различного назначения» 

По грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых на выполнение научного исследования выполнялся 1 проект на сумму 600,0 

тыс. руб. 

 

Грант Президента  РФ Наименование гранта 

Чудинов С.И., канд. филос. 

наук, (каф. Философии) (срок 

выполнения  2014 - 2015 годы)   

Источники и формы экстремизма в глобальном 

обществе риска 

 

 

2. Выполнение научных исследований и разработок из средств министерств и ведомств. 

Получили финансовую поддержку работы, выполняемые по грантам мэрии города  

Новосибирска – 190 тыс. руб. (каф. ВВ), 90 тыс. руб. (каф ГГХ).  

Всего из средств местных бюджетов получено финансирование на общую сумму 994,5 тыс. 

руб. 

 

3. Перечень научных исследований и разработок прикладного характера и 

экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, результаты 

которых переданы в отрасли экономики. 
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№ Наименование проекта Результат 2014 года 

1 Компьютерное моделирование 

ветрового и ударно-волнового 

воздействия на конструкции 

 

Выполнено компьютерное моделирование 

возникновения и распространения детонационных и 

ударных волн в однородных /неоднородных средах. 

Численно  исследовано их воздействие на 

строительные конструкции; изучены условия, 

способствующие усилению/ослаблению 

воздействий ударных волн на конструкции; 

исследованы сопряженные задачи взаимодействия 

потоков со структурами при ветровых, импульсных и 

ударно-волновой нагрузках; проведены 

виртуальные испытания прочностных свойств новых 

строительных материалов под действием 

статических и динамических  нагрузок.  

Разработаны математические модели, и на их 

основе созданы оригинальные пакеты прикладных 

программ для описания процесса детонации в 

смесях газов, газов и мелкодисперсных частиц. 

Результаты исследований используются в учебном 

процессе. 

Опубликовано 12 статей в научной периодике, из 

них 3 статей в журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus, 5 – в базе данных Web of Science. 

 

2 Экспериментальное изучение и 

моделирование свойств 

наножидкостей с целью создания 

наножидкостей с заданными 

характеристиками 

 

Выполнено: а) экспериментальное изучение 

коэффициента теплоотдачи наножидкостей на 

основе воды и частиц CuO; б) экспериментальное 

изучение коэффициента вязкости наножидкостей на 

основе воды и частиц CuO и их реологии; в) 

моделирование методом молекулярной динамики 

уравнения состояния наножидкостей на основе Ar с 

частицами Li, Zn, Al; г) моделирование методом 

молекулярной динамики коэффициента вязкости 

наножидкостей на основе Ar с частицами Li, Zn, Al. 

Разработан и внедрен в НГАСУ(Сибстрин) и в СФУ 

спецкурс «Статистическая термодинамика 

необратимых процессов». Получен 1 патент и 

защищена кандидатская диссертация. Защищена 1 

диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук. Опубликована 1 монография, 1 

учебное пособие. Опубликовано 16 статей в научной 

периодике, из них 6 статей в журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus, 5 – в базе 
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данных Web of Science. 

 

 

4. Новые формы управления и организации проведения научных исследований. 

 

В вузе развиваются новые перспективные формы инновационной деятельности. На 

основании инвестиции результатов интеллектуальной деятельности функционируют три малых 

инновационных предприятия в рамках 217-ФЗ. НГАСУ (Сибстрин) в 2013 году получена субсидия 

на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск 

опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие 

мероприятия, которая была финансово поддержана Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. Сумма финансирования в 2014 году составила 

1,2 млн.руб. Эта работа выполняется на условиях софинансирования в размере 50 %.  

НГАСУ (Сибстрин) стал узнаваемым брендом на рынке инжиниринговых услуг; постоянным 

экспонентом ярмарок, который наладил рекламу и маркетинг разработок ученых вуза. 

Совместно с производственными структурами организуются конференции, 

круглые столы, семинары и мастер-классы. Проведение подобных мероприятий на 

базе НГАСУ (Сибстрин) помогает привлечь в стены вуза представителей 

производства, бизнеса, административных структур, знакомит с научными 

разработками, высокоэффективными технологиями, разработанными учеными 

нашего университета. Также организуемые мероприятия способствуют увеличению 

объема научно-исследовательских работ по заявкам предприятий и местных 

администраций и расширению технико-внедренческой деятельности. 

В 2014 году НГАСУ (Сибстрин) принял участие в международных выставках 

SibBuild («СтройСиб»), «Сибирский дом» (Выставка малоэтажного домостроения и 

ландшафтного дизайна), «Aqua-Therm Novosibirsk», «IDES 2014» (Развитие 

инфраструктуры Сибири 2014), стал участником Всероссийского фестиваля науки, 

совместно с Союзом строителей Сибири организован круглый стол «Подготовка 

кадров – актуальная проблема развития и модернизации строительной отрасли на 

современном этапе», организовал Осеннюю сибирскую инновационную школу 

инженеров «Индустриальная аэродинамика» при поддержке Правительства 

Новосибирской области, Новосибирским областным фондом поддержки науки и 

инновационной деятельности, Новосибирским региональным ресурсным центром. 

Продолжается работа по рекламе услуг и разработок университета на выставках, изданию 

информационных и рекламных материалов. Пресс-центр рекламно-информационный центр «PR-

SIBSTRIN» осуществляет оперативное освещение событий, связанных с научно-исследовательской 

и выставочной деятельностью университета: репортажи, статьи, фотосъемка, анонсы предстоящих 

научных мероприятий. Ведется активная работа и в рамках мероприятий, проводимых 

Министерством образования, науки и инновационной политики  Новосибирской области.  Среди 
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крупных проектов, реализованных РИЦ в 2014 году - организация съемки профориентационного 

фильма об университете «Я выбираю Сибстрин».  

 

В период 15-17 апреля 2014 года в университете традиционно проведена VII 

Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные вопросы строительства».  

15 апреля состоялось пленарное заседание конференции, в работе которой приняло 

участие 387  (2013 г. – 435).   Представителей других организаций – 82 (122), в т.ч. иногородних – 

20 (38). Запланировано – 289 (435) докладов, состоялось  - 229 (257), из них гостями конференции 

было сделано     41 (87) доклад, в том числе иногородними – 11 (37). 

География иногородних участников: Усть-Каменогорск,  Красноярск, Оренбург,  Иркутск,  

Кемерово, Рубцовск, Иваново, Кемерово, Абакан, Москва,  Барнаул,  Ханты-Мансийск, Пермь, 

Улан-Батор (Монголия), Чистополь, Норильск, Тюмень, Кызыл 

Опубликован сборник материалов конференции. 

В 2014 году в НГАСУ (Сибстрин) также были проведены: 3-я Всероссийская конференция 

 «Проблемы оптимального проектирования сооружений»;  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Качество и инновации – основа современных технологий»;  Всероссийская 

конференция «Человеческий капитал как фактор инновационного развития России». 

«Экономические и организационно-управленческие проблемы развития строительного комплекса 

России», региональная конференция «Фундаментальные основы мэмс- и нанотехнологий», 

всероссийская конференция «Государственно-частное партнерство в России: развитие в условиях 

модернизации национальной экономики». 

С 22 по 30 августа молодые ученые вуза приняли участие в юбилейном Всероссийском 

образовательном форуме «Селигер – территория смыслов». По итогам работы молодежного 

форума «Поколение Zнаний» участникам были вручены сертификаты о повышении квалификации. 

Продолжается активная работа по поддержке молодых исследователей. Были в 

очередной раз проведены конкурсы «Аспирант года», «Студент-исследователь НГАСУ (Сибстрин)», 

приуроченные ко Дню российской науки. 

Впервые проведен внутривузовский конкурс грантов по трем номинациям:  «Поддержка 

научных исследований молодых ученых», «Поддержка молодых ученых на опубликование 

результатов научного исследования» на опубликование статьи в журналах, входящих в 

перечень Scopus, Web of Science»,  «Поддержка молодых ученых на опубликование результатов 

научного исследования» на опубликование статьи в журналах, входящих в перечень ВАК». Из 

бюджета вуза выделено финансирование 10 грантов. 

 

5. Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

 

 Отделом патентно-лицензионной работы и защиты авторских прав 

осуществлялась методическая и консультативная помощь  сотрудникам, студентам и 

аспирантам в оформлении заявок на выдачу патентов Российской Федерации на объекты 
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промышленной собственности, ответов на запросы экспертизы, оформлении и проведении 

патентно-информационных исследований студентов в выпускных работах и т.п. 

Продолжалась работа с авторами по вопросам взаимоотношений в связи с созданием, 

защитой и использованием объектов интеллектуальной собственности. Принято участие в 

2 конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам охраны интеллектуальной 

собственности.   

В 2014 году подано 8  заявок на изобретения (кафедра СМАЭ – 7, ВВ -1), в том 

числе 8 с участием студентов и магистрантов (кафедра СМАЭ-7, ВВ -1), получено 4 

патента РФ на изобретения  (СМСТ-1,СМАЭ-2, ТМ совместно с ТГВ–1), в том числе 4 с 

участием студентов и магистрантов. Получено 2 решения о выдачи патента на 

изобретение. 

 Подано 5 заявок на полезную модель (кафедра МДК - 4, ЖБК-1). Получено 3 

патента на полезную модель (кафедра МДК - 2, СМАЭ – 1). Получено 1 решение о выдачи 

патента на полезную модель. 

 В настоящее время поддерживаются в действии 16 патентов: ВВ – 4, МДК-2, 

СМСТ – 4, СМАЭ-1, ТГВ и ТМ – 1, НИЛ УОФ – 4 (из них: 5 – ПМ, 11 – ИЗ). 

 Подано 4 заявки на получение государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Получено 4 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 
С целью повышения творческой активности студентов и привлечения их к 

изобретательской и научно-исследовательской работе в 2013-2014 учебном году в Университете 

проведен конкурс на лучшую выпускную работу с элементами изобретений. На конкурс 

представлено 24  выпускные работы  кафедр  СМСТ, СМАЭ, ВВ все работы удовлетворяют 

условиям конкурса. 

 

  

6. Разработка проблем высшей школы. 

В учебном процессе рассматриваются вопросы взаимодействия бизнес-сообществ, путей и 

способов поиска деловых контактов, эффективного позиционирования проектов и принципов 

реиндустриализации строительного комплекса. 

Анализируются вопросы и пути их решения по модернизации и технологическому  

развитию строительного комплекса. 

Адаптируются тенденции развития системы высшего профессионального образования в 

условиях современных вызовов. 

Уделяется больше внимание вопросам инноваций в строительстве  и модернизации 

системы ЖКХ: методы, технологии, включая наноматериалы, изделия на основе принципов 

энергосбережения.  

 

7. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

       В 2014 г. была обеспечена достаточная массовость вовлечения студентов в научную, 

творческую и инновационную деятельность (НТИД) – более 900 с результатами в виде научных 

докладов (800 на конференциях различных уровней), публикаций (более 140, из них каждая 6-я – 

в авторитетных научных изданиях), работ, представленных на конкурсы (около 50), соавторства в 
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изобретениях, экспонатах на выставках и др. Руководство научной, творческой и инновационной 

работой студентов осуществляли 200 научно-педагогических работников вуза. В истекшем году 

заметно активизировалась работа кафедр университета по формированию студенческих 

творческих и исследовательских объединений (мастерских, исследовательских групп и т.п.). 

Развивалась практика проведения для студентов и с их участием мастер-классов, тренингов, 

деловых игр, лекций ведущих экспертов и т.п. мероприятий, ориентированных на инициирование 

и развитие творческой и исследовательской активности молодежи, – их в истекшем году 

состоялось 50. 

       Хороший уровень студенческих исследовательских, творческих и инновационных работ 

подтверждается наградами, полученными их авторами на различных научных конференциях, 

конкурсах, выставках – региональных, всероссийских и международных, а также тем, что более 70 

студентов были включены в состав исполнителей НИР по тематическому плану НИР университета, 

принимали участие в выполнении бюджетных и хоздоговорных работ. 

       Университетом в качестве базового вуза  были организованы  Открытый (всероссийский) 

конкурс на лучшую научную работу студентов по архитектуре, строительству и коммунальному 

хозяйству (под эгидой АСВ и РААСН), Межвузовская (региональная) научная студенческая 

конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири» (21 секция, более 700 студенческих 

докладов, из них 58 – студентов НГАСУ (Сибстрин), отмечены дипломами победителей 17). 

Проведены 71-я научная студенческая конференция университета (25 секций), 12 конференций 

факультетского и кафедрального уровней, 8 внутривузовских конкурсов, в том числе на лучшую 

ВКР с элементами изобретательства и патентного поиска. Состоялась Научная школа по 

промышленной аэродинамике с участием зарубежных экспертов.  

       Вопросы НТИД студентов включены в реализуемую с 2014 года Комплексную программу 

развития университета – в рамках проекта «Научно-исследовательская активность студентов» 

предусмотрены 5 системных мероприятий, охватывающих основные принципиальные аспекты  

НТИДС, с оценкой состояния по более чем 20 показателям и индикаторам. Анализ данных 

выполнения программы в 2014 году позволяет сделать общий вывод о том, что поставленные 

задачи в целом выполнены 

 

8. Развитие материально-технической базы. 

 

Основными финансовыми источниками поддержания материально-технической базы 

университета в отчетном году были средства, полученные от Министерства образования и науки 

РФ. Произведена плановая модернизация учебно-исследовательских лабораторий ряда кафедр. 

Приобретено и получено по договорам с правообладателями программное обеспечение для 

проведения НИР на сумму 400,9 тыс. руб., приобретено компьютеров и орг. техники на общую 

сумму 1584,0 тыс.руб. В научных целях используется 108 единиц оборудования кафедр и 

подразделений и 98 единиц оборудования центра коллективного пользования может быть 

использовано. В 2014 году прошло поверку 39 единиц за счет хоздоговорных средств УНИР.  
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Форма 

1. Наименование результата:  

Экспериментальное изучение и моделирование свойств наножидкостей с целью создания 
наножидкостей с заданными характеристиками 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

эксперимент  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  30.17.35, 30.51.27, 30.51.29 

5. Назначение:  

Создание наножидкостей с заданными характеристиками 

6. Описание, характеристики:  

На данном этапе выполнения проекта выполнено (1) экспериментальное изучение коэффициента 

теплоотдачи наножидкостей на основе воды и частиц CuO; (2) экспериментальное изучение 

коэффициента вязкости наножидкостей на основе воды и частиц CuO и их реологии; (3) моделирование 

методом молекулярной динамики уравнения состояния наножидкостей на основе Ar с частицами Li, Zn, 

Al; (4) моделирование методом молекулярной динамики коэффициента вязкости наножидкостей на 

основе Ar с частицами Li, Zn, Al. 

В качестве теплоносителя в данных экспериментах использовалась наножидкость на основе 

дистиллированной воды и наночастиц CuO. Для приготовления наножидкости применялся стандартный 

двухшаговый процесс. Был взят нанопорошок оксида меди производства ООО «ПЕРЕДОВЫЕ 

ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» г. Томск. Для стабилизации наножидкости использовался ПАВ (биополимер 

ксантанова камедь). Его массовая концентрация не превышала 0.03%. Наножидкость с добавкой этого 

ПАВ не изменяла своих физических свойств, по крайней мере, в течение двух месяцев. Объемная 
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концентрация наночастиц варьировалась в диапазоне от 0.25% до 2%. 

Экспериментально измерен коэффициент теплоотдачи наножидкости в цилиндрическом канале в 

условиях постоянной плотности теплового потока на стенках. Показано, что наножидкость при 

наименьшей концентрации наночастиц является ньютоновской, а во всех остальных случаях ее реология 

хорошо описывается моделью степенной жидкости. Получена корреляция зависимости параметров этой 

модели от концентрации наночастиц.  Установлено, что наличие наночастиц значительно 

интенсифицирует теплообмен. Так коэффициент теплоотдачи для однопроцентной наножидкости более 

чем на 40% выше аналогичного значения для воды практически при всех числах Рейнольдса, а для 

двухпроцентной – превышение коэффициента теплоотдачи оказывается более чем двукратным. 

Естественно, с уменьшением концентрации наночастиц этот эффект монотонно снижается. 

Одновременно с проведением экспериментов выполнялось моделирование методом молекулярной 

динамики уравнения состояния модельных наножидкостей, несущим флюидом в которых являлся  аргон 

или ксенон, со сферическими наночастицами лития, алюминия и цинка. Размер наночастиц варьировался 

от одного до десяти нанометров, их концентрация менялась от 1 до 10 процентов. В качестве потенциала 

взаимодействия молекул несущего флюида использовался потенциал Леннард-Джонса. Взаимодействие 

молекул несущей среды с наночастицей описывалось потенциалом Рудяка–Краснолуцкого (Рудяк В.Я., 

Краснолуцкий С.Л. ДАН. 2001. Т. 381, № 5. С. 364–367.), а наночастиц –  потенциалом Рудяка-

Краснолуцкого-Иванова (Рудяк В.Я., Краснолуцкий С.Л., Иванов Д.А. ДАН. 2012. Т. 442, № 1. С. 54–56). 

Показано, что при заданной плотности наножидкости с частицами цинка ее давление меньше давления 

несущей жидкости той же плотности. Это различие растет с увеличением плотности флюидов и объемной 

концентрации наночастиц. Так при плотности  1000 кг/м3 давление наножидкости с концентрацией 

частиц 5% ниже давления в аргоне более, чем вдвое, а при концентрации 10 % - почти в пять раз. С 

ростом размера наночастиц эти различия несколько увеличиваются. Это связано с двумя 

обстоятельствами. Во-первых, молекулы значительно эффективнее переносят импульс, чем наночастицы, 

причем степень этой эффективности падает с ростом размера наночастиц. С другой стороны, массовая 

плотность наножидкости в общем случае может быть как больше, так и меньше плотности несущей 

жидкости. Причем степень этого различия возрастает с увеличение концентрации наночастиц. Поэтому 

ясно, что уравнения состояний наножидкостей с частицами существенно различной плотности будет 

качественно различаться. Это, в частности, иллюстрируется данными для наножидкости с частицами 

лития, плотность которого более чем в пять раз ниже плотности цинка. 

При низких плотностях наножидкости, уравнение состояния наножидкости Ar−Li качественно ведет себя 

также, как и уравнение состояния наножидкости Ar−Zn. При одинаковой плотности давление несущей 

жидкости выше, давления в наножидкости. Однако с ростом плотности наножидкости ситуация меняется. 

Начиная с плотности около 700 кг/м3, уже несущая жидкость имеет давление ниже, чем наножидкость 

той же плотности. И снова эта тенденция увеличивается с ростом объемной концентрации наночастиц. 

Физически объяснение этому почти очевидно. При малых плотностях несущего флюида плотность 

наночастиц выше его плотности. Затем плотности несущего флюида и наночастиц сравниваются и дальше 

уже плотность флюида выше плотности наночастиц. Это означает, что плотность наножидкости будет 

ниже плотности базовой жидкости, на основе которой она приготовлена. В этом случае, естественно, 

давление наножидкости оказывается выше давления базового флюида. 

Методом молекулярной динамики показано, что вязкость наножидкостей растет с уменьшением размера 

наночастиц. Впервые установлено, кроме того, что она зависит от материала наночастиц. 

Создана и верифицирована установка по изучению коэффициента теплоотдачи. Она представляет собой 

замкнутый контур, с циркулирующим теплоносителем. Обогреваемый участок (обогреватель) 

представляет собой медную трубку диаметром 4 мм и длинной 1 м. Толщина стенки трубки 1мм. На 

трубку в качестве нагревателя намотана нихромовая нить толщиной 0,1 мм с общим сопротивлением 320 

Ом. Трубка с нагревателем теплоизолирована. Измерения локальной температуры трубки 

осуществлялось хромель-копелевыми термопарами. Помимо температуры в экспериментах с помощью 
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дифференциального манометра Testo 510 измерялся также перепад давления на входе и выходе 

исследуемого канала. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

1. Уравнение состояния наножидкостей методом молекулярной динамики получено впервые. Известна 

единственная экспериментальная работа, где изучалось уравнение состояния, но для наножидкости с 

нанотрубками. Это принципиально иная наножидкость. 2. Моделирование коэффициента вязкости 

методом молекулярной динамики ранее выполнялось для потенциала твердых сфер (Рудяк и др. ЖТФ, 

2009. Т. 79, № 8. С. 18–25). Для реальных потенциал потенциалов это сделано впервые. Впервые изучена 

и ее зависимость от материала наночастиц. 3. Экспериментальное изучение коэффициента вязкости 

наножидкостей ведется давно, но полученные результаты были весьма противоречивыми. До сих пор, 

однако, систематически не изучена зависимость вязкости от размера наночастиц и их материала. 

Практически не изучена и реология наножидкостей. 4. Исследования теплоотдачи наножидкостей, в том 

числе при кипении, ведутся  интенсивно. Известные данные противоречивы. Это обусловлено не 

достаточно аккуратным проведением экспериментов. 

Результаты являются новыми на межотраслевом уровне в области применения новых знаний (для 

фундаментального научного исследования) 

8. Область(и) применения:  

Создание новых дисциплин.  

На следующем этапе будут выполнены следующие виды работ. 

1. Экспериментально изучена зависимость коэффициента вязкости наножидкостей на основе воды и 

этиленгликоля с наночастицами SiO2 и Al2O3 от размера наночастиц и их материала.  

2. Экспериментально изучена реология указанных наножидкостей. 

3. Модернизирована установка по изучению коэффициента теплоотдачи наножидкостей. 

4. Экспериментально изучен коэффициент теплоотдачи данных наножидкостей. 

5. Создана установка по изучению коэффициента теплопроводности наножидкостей. 

6. Экспериментально изучена зависимость коэффициента теплопроводности наножидкостей от размера 

наночастиц. 

7. Методом молекулярной динамики изучена термодиффузия наночастиц. 

9. Правовая защита:  

Результаты НИР представлены в монографии, в 15 статьях, в материалах 6 конференций. Получен 1 патент 

и защищена кандидатская диссертация. Разработан и внедрен в НГАСУ(Сибстрин) и в СФУ спецкурс 

«Статистическая термодинамика необратимых процессов». 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

не готовы 

11. Авторы:  

Рудяк В.Я. 

 

 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 
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по научной работе (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование результата:  

Компьютерное моделирование ветрового и ударно-волнового воздействия на конструкции 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму + 

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  
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- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  30.51.23, 30.51.25, 27.35.31 

5. Назначение:  

Проект направлен на развитие программных средств инженерного анализа, их адаптацию к 
задачам расчета и проектирования уникальных сооружений, внедрение современных 
компьютерных технологий в учебную и научно-исследовательскую деятельность ВУЗа и 
предприятий строительной отрасли 

6. Описание, характеристики:  

С использованием оригинальных компьютерных программ, основанных на полных физико-

математических математических моделях процессов, а также современного коммерческого 

программного комплекса ANSYS выполнено компьютерное моделирование возникновения и 

распространения детонационных и ударных волн в однородных /неоднородных средах. Численно  

исследовано их воздействие на строительные конструкции; изучены условия, способствующие 

усилению/ослаблению воздействий ударных волн на конструкции; исследованы сопряженные задачи 

взаимодействия потоков со структурами при ветровых, импульсных и ударно-волновой нагрузках; 

проведены виртуальные испытания прочностных свойств новых строительных материалов под действием 

статических и динамических  нагрузок.   

В ходе выполнения первого этапа проекта разработаны математические модели, и на их основе созданы 

оригинальные пакеты прикладных программ для описания процесса детонации в смесях газов, газов и 

мелкодисперсных частиц.  

Современный программный комплекс ANSYS адаптирован для задач определения ветровой и ударно-

волной нагрузки на сооружения. Выполнены тестовые расчеты, результаты которых сопоставлены с 

экспериментальными данными, эмпирическими оценками на основе упрощенных инженерных методик 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет, результаты являются новыми на региональном уровне в области получения новых знаний 

(для фундаментального научного исследования) 

8. Область(и) применения:  

Разработанные математические модели и методы расчета могут быть использованы для изучения 

взрывных/ быстропротекающих процессов в сплошных средах, а также в проектной деятельности для 

обеспечения взрыво- и пожаробезопасности объектов инженерной инфраструктуры 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Выполнен экспериментальный образец (установки, методики, системы, программы и т.д.) 

11. Авторы:  

Федорова Н.Н 

 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 

по научной работе (подпись) 
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1. Наименование результата:  

Метод построения функций принадлежности с «прямой» обработкой экспериментальных данных любого 

происхождения. Метод решения задач расчёта строительных сооружений в нечёткой постановке с учётом 

наихудших и наилучших сочетаний исходных данных, закладываемых в расчёт 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных + 

 - другое (расшифровать):  
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3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

  

4. Коды ГРНТИ:  67.03; 67.11; 14.07; 67.07; 67.25; 67.29; 36.27; 67.13 

5. Назначение:  

Решение задач, возникающих при расчете и проектировании зданий и сооружений, с учетом 
высокой степени неопределенности исходных данных 

6. Описание, характеристики:  

Разработана и реализована в виде пакета программ алгебра нечётких чисел, позволяющая решать 

большой спектр физических и технических задач с неполными данными, обладающими высокой 

степенью неопределённости. С применением алгебры нечётких чисел получено решение задач расчёта 

строительных сооружений в нечёткой постановке с учётом наихудших и наилучших сочетаний исходных 

данных, закладываемых в расчёт. 

Разработан комплекс программ, реализующий различные варианты эффективного нестатистического 

описания физико-механических характеристик материалов в виде кортежей функций принадлежности, 

который позволяет разрешить проблему неполноты и неопределённости физико-механических данных . 

Разработан и реализован в виде программы метод построения функции принадлежности с «прямой» 

обработкой экспериментальных данных любого происхождения. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Используемый подход является альтернативным по отношению к вероятностно-

статистическому. Позволяет  назначать коэффициенты надежности (или запаса) после расчета, 

учитывающего неопределенность исходных данных 

8. Область(и) применения:  

Построение функций принадлежности для нечетких величин  различного происхождения.  Решение 

инженерных задач строительства в нечеткой постановке 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методы используются в практической деятельности проектных организаций 

11. Авторы:  

Адищев В.В., Шмаков Д.С 

 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 

по научной работе (подпись) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных 
исследований и разработок, полученных работниками вуза (организации) в отчетном 
году (не более 15). 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и 
разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется средствами 
Word (выделить таблицу, копировать) и заполняется для каждого наиболее значимого 
результата отдельно. Запрещается самостоятельно добавлять в таблицу строки, 
разбивать ее и т.п. 

Форма предназначена для автоматизированной обработки содержащейся в ней 
информации, поэтому при заполнении формы следует вводить данные, начиная с 

прописной буквы, в поле рамки:   . Размеры рамки автоматически 
меняются в зависимости от объема вводимых данных. 

В пунктах формы указываются: 

п. 1 —  наименование наиболее значимого результата фундаментального 
исследования или прикладного исследования и экспериментальной разработки, 
полученного в отчетном году.  

Наименование результата, сформулированное в лаконичной форме 
должно отражать его существо. В названии рекомендуется указывать 
термин, отражающий вид результата, например: "Метод исследования …", 
"Теория, гипотеза …", "Методика расчета …", "Технология …", "Устройство 
…", "Установка …", "Нанокомпозитные материалы …", "Система …", 
"Программное обеспечение …" и т.п. 

п. 2 —  отражается направление научных исследований (фундаментальные 
исследования (п.2.1) или прикладные исследования и экспериментальные 
разработки (п.2.2)), по которому получен результат и его вид (выбирается из 
перечня и отмечается в рамке знаком "+" или расшифровывается в рамке 
последней строки). 

В соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной 
научно-технической политике", 23.09.96 № 127-ФЗ: 

 фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды; 

 прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач; 

 экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и 

здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 

устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее 

совершенствование. 

п. 3 —  при получении результата научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации, выбирается направление из перечня и 
отмечается в рамке знаком "+". 

п. 4 —  указывается область знания, в которой проводились исследования и разработки 
(первые четыре цифры кода ГРНТИ). 

п. 5 —  кратко указывается назначение полученного результата. 
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п. 6 —  в описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в 
совокупности его существенных признаков. Описание может содержать задачу, 
на решение которой направлен результат, с указанием технического или иного 
положительного эффекта, который может быть получен при его реализации. 

При описании полученного результата (не более 0.5  м.п.л.) отражаются: 

Для фундаментальных исследований: 

  особенности теории, метода и т.д.; 

  научный, социальный, экономический и экологический эффект, который 

может быть получен от внедрения данного результата. 

Для прикладных исследований и экспериментальных разработок: 

  особенности технологии, материала, конструкции, системы и т.д.; 

  технические, технологические характеристики и т.д.; 

  условия эксплуатации (применения); 

  научный, социальный, экономический и экологический эффект. 

В описание могут быть включены иллюстрации. 

п. 7 —  указываются преимущества перед известными аналогами или "аналогов нет". 

п. 8 —  указывается предполагаемая область применения полученного результата.  

п. 9 —  указывается перечень охранных документов (патентов и заявок на изобретения, 
промышленные образцы; свидетельств на полезную модель, свидетельств об 
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий 
интегральных микросхем) с номером и датой регистрации. Для объектов 
интеллектуальной собственности, охрана которых не требует регистрации, 
указать: 

 "объект авторского права" с указанием формы представления результата: 

отчет, статья, монография и т.д.; 

 "ноу-хау". 

п. 10 —  указывается стадия готовности к практическому использованию и апробация 
результата: 

 содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и 

всероссийских конференциях и симпозиумах (указать на каких 

конференциях), опубликовано (указать, где опубликовано); 

 методика, программное средство, технология и пр. апробирована, 

освоена, внедрена и т.д.; 

 разработана конструкторская, технологическая и другая документация; 

 разработан лабораторный, опытный образец, изготовлена опытная серия, 

передано в серийное производство и т.д. 

 наличие дипломов, медалей выставок, премий (указать какие дипломы, 

медали и т.д.). 

п. 11 —  указываются фамилии и инициалы авторов полученного результата. 

 


