
Результаты НИД 2016 

1. Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания 

Минобрнауки России, научно-техническим программам (НТП). 

 За 2016 год объем финансирования из госбюджета составил 8 323,8 тыс.руб. (В 2015 г. 

10 033,1 тыс. руб.). 

 В  2016 году в рамках тематического плана по заданию министерства образования и 

науки РФ финансировалось 2 проекта на сумму 2 801,8 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 2016 году из других бюджетных источников Министерства образования и науки 

РФ финансировались следующие проекты: 

По грантам Российского фонда фундаментальных исследований  выполнялись 1 

проекта на общую сумму 522,0 тыс. руб. 

РФФИ Наименование проекта 

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 

Российским научным фондом финансово поддержан 1 проект на сумму 5000,0 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» 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень научных исследований и разработок прикладного характера и 

экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, 

результаты которых переданы в отрасли экономики. 

№ Наименование проекта Результат 2016 года 

1 Экспериментальное изучение и 

моделирование свойств  

наножидкости с заданными 

характеристиками 

1.Проведены систематические измерения 

коэффициента вязкости более чем пятидесяти 

наножидкостей на основе воды, этиленгликоля и 

их смесей с наночастицами Al2O3, SiO2, TiO2, 

ZrO2 и алмаза. Размер частиц варьировался от 5 

до 150 нм, а их концентрация - от 0.25 до 8%. 

Установлено, что коэффициент вязкости 

наножидкостей существенно превосходит 

коэффициент вязкости обычных 

крупнодисперсных жидкостей и зависит не 

только от концентрации частиц, но также от их 

размера и материала. Показано, что вязкость 

наножидкостей растет с уменьшением размеров 

частиц. Для классов жидкостей (базовая 

жидкость+наночастицы заданного материала) 

построены корреляции, описывающие 

коэффициент вязкости, как функцию от 

концентрации и размера наночастиц. 

Корреляции имеют вид квадратичного по 

концентрации частиц трехчлена, коэффициенты 

которого зависят от размера наночастиц и их 

материала.  

2. Выполнены систематические измерения 

коэффициента теплопроводности 

наножидкостей на основе воды и этиленгликоля 

с частицами Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2 и алмаза. 

Всего изучена теплопроводность более чем 

сорока наножидкостей. Размер частиц 

варьировался от 5 до 150 нм, а их концентрация 

- от 0.25 до 8%. Установлено, что коэффициент 

теплопроводности наножидкостей не 

описывается классическими теориями, включая 

теорию Максвелла, для крупнодисперсных 

жидкостей. Основное отличие состоит в том, 

что помимо концентрации частиц коэффициент 

теплопроводности наножидкостей сложным 

образом зависит от размера частиц, их 

материала и от вида несущей жидкости. 

Практически всегда значения коэффициента 

теплопроводности превосходят значения, 

определяемые формулой Максвелла, хотя для 

наножидкостей с достаточно малыми частицами 

их теплопроводность может оказаться даже 

ниже, предсказываемой теорией Максвелла. 

Однако во всех случаях коэффициент 

теплопроводности наножидкостей растет с 



увеличением размера частиц. Начиная с 

некоторого размера частиц, измеренные 

значения коэффициента теплопроводности 

наножидкостей превосходят предсказываемые 

классическими теориями. При изученных 

концентрациях это превышение составляет от 

нескольких процентов до примерно 10–15%. 

При этом относительное превышение 

коэффициента теплопроводности может 

достигать 25–30%. В общем, теплопроводность 

изученных наножидкостей с оксидами металлов 

и кремния в общем случае оказываются 

существенно ниже, чем у наножидкостей с 

металлическими частицами. Базовая жидкость 

также существенно влияет на эффективную 

теплопроводность наножидкости. В данной 

работе подтверждено, что относительный 

коэффициент теплопроводности наножидкостей 

тем выше, чем ниже коэффициент 

теплопроводности базовой жидкости. 

Объясняется это естественным образом, в 

жидкости с наибольшей теплопроводностью 

превышение теплопроводности при прочих 

равных будет наименьшим. Это, в частности, 

означает, что добавка наночастиц в жидкость 

будет наиболее эффективна для теплоносителя с 

низкой теплопроводностью.  

Обработка большого числа экспериментальных 

данных, как полученных авторами, так и 

известных в литературе, позволила построить 

универсальную простую формулу, 

описывающую зависимость коэффициента 

теплопроводности от концентрации частиц и их 

размера. Затем было установлено, что 

чрезвычайно важным фактором является 

зависимость от материала наночастиц. Было 

убедительно показано, что непосредственной 

корреляции между теплопроводностью 

материала наночастиц и теплопроводностью 

наножидкости с этими частицами нет. Это 

важный факт, поскольку до сих пор встречаются 

попытки такую связь постулировать, в 

частности, при построении различных моделей 

теплопроводности. Вместе с тем эксперименты 

демонстрирую зависимость теплопроводности 

наножидкостей от материала частиц. 

Выполненные в данной работе измерения 

свидетельствуют о том, что эта 

теплопроводность тем выше, чем больше 

плотность материала наночастиц. В 

построенной корреляции коэффициент 

теплопроводности наножидкостей является 



линейной функцией от плотности материала 

наночастиц. Полученная корреляция описывает 

известные экспериментальные данные с 

точность около 3%. 

3.. Было исследовано около двух десятков 

наножидкостей. В частности, рассмотрены 

наножидкости на основе воды с частицами CuO 

(диаметром 55 нм), TiO2 (диаметром 150нм) и 

наноалмазов (диаметром 5 нм), наножидкость на 

основе этиленгликоля с частицами Al2O3 

(диаметром 11, 50, 75, 100 нм), и наножидкость 

на основе масла HELIX(5W-40) с добавлением 

частиц наноалмазов (диаметром 15 нм). Во всех 

случаях изучалась зависимость реологии от 

концентрации и размера наночастиц. Было 

установлено, что реология наножидкостей 

существенно зависит от обоих параметров. 

Минимальная концентрация частиц составляла 

0.25%, а максимальная – 10%. В общем случае 

реология меняется при увеличении 

концентрации частиц. Так, например, 

наножидкость на основе воды с частицами 

оксида меди при концентрации частиц 0.25% 

является ньютоновской жидкостью, а при 

концентрации вдвое большей уже 

неньютоновской. При заданной концентрации 

наночастиц изменение реологии оказывается 

тем вероятнее, чем меньше размер частиц. Так 

изменение реологии наножидкостей с 

наноалмазами диаметром 5 нм наблюдалось при 

концентрации равной 1%, в то время как для 

наножидкости с частицами TiO2 диаметром 150 

нм – лишь при концентрации 10%. Во всех 

случаях реология наножидкостей неплохо 

описывалась моделью так называемых 

степенных жидкостей (Power Law fluid), 

параметры которой, консистентность и индекс 

жидкости, являются функциями концентрации 

наночастиц и их размера.   

4. Авторами проекта было показано, что в 

зависимости от режима течения, ламинарного 

или турбулентного, характеристики 

теплообмена наножидкостей радикально 

меняются. В первом случае они зависят только 

от теплопроводности наножидкости, а во втором 

еще и от ее вязкости. Тем не менее 

специализированного экспериментального 

изучения ламинарно-турбу-лентного перехода 

до сих пор не проводилось. Нам известно лишь 

две работы, в которых данные по переходу 

получались из измерений зависимости 

коэффициента гидродинамического 



сопротивления от числа Рейнольдса и они 

весьма противоречивы. В данной работе 

впервые теоретически изучена устойчивость 

двух практически важных течений 

наножидкостей: плоского и цилиндрического 

течений Пуазейля. Исследовалось поведение 

наножидкостей на основе этиленгликоля с 

частицами диоксида кремния. Размер частиц 

варьировался от 10 до 210 нм, а их объемная 

концентрация от нуля до 10%. Построены 

кривые нейтральной устойчивости, найдены 

наиболее неустойчивые моды возмущений. 

Показано, что наножидкости менее устойчивы, 

чем базовые жидкости, наличие частиц 

дополнительно дестабилизирует течение. 

Степень этой дестабилизации тем больше, чем 

выше концентрация наночастиц и чем меньше 

их размер. При этом существенно уменьшаются 

критические числа Рейнольдса и меняется 

спектр неустойчивых возмущений. В частности, 

уже при пятипроцентой концентрации частиц 

длина волны наиболее неустойчивого 

возмущения наножидкости с частицами 

размером около 20 нм уменьшается почти в 

четыре раза. 

5. Создан новый стенд для исследования 

теплоотдачи наножидкостей при их течении в 

цилиндрической трубе. Обогреваемый участок 

представляет собой трубку из нержавеющей 

стали диаметром 6 мм и длинной 1 м. Нагрев 

трубки осуществляется путем подачи 

электрического тока непосредственно на ее 

стенку. Этим достигается постоянство 

плотности теплового потока на стенке трубки. 

Точность измерения температуры составляла 

0.1%, а перепада давления – около 1%.  

6. Разработана и протестирована методика 

определения коэффициента теплопроводности 

на основе нестационарного метода нагреваемой 

нити. Создан соответствующий 

экспериментальный стенд. Основная сложность 

измерения коэффициента теплопроводности по 

этой методике состоит в том, что при 

интерпретации экспериментов необходимо 

учесть влияние свободной конвекции. Для 

описания процессов, происходящих на 

проволочке при ее нестационарном нагреве, 

была построена математическая модель 

теплообмена с учетом свободной конвекции. 

При помощи данной математической модели 

были окончательно определены параметры 

экспериментальной установки и установлены 



диапазоны корректной применимости 

асимптотического решения, используемого в 

методе нагреваемой нити для определения 

коэффициента теплопроводности жидкостей. 

Тестирование экспериментальной методики 

было проведено на измерении 

теплопроводности воды и этиленгликоля. 

Точность измерений составляет 2–3%. 

2 Компьютерное моделирование 

ветрового и ударно-волнового 

воздействия на конструкции 

 

1. На основе RANS-подхода проведено 

моделирование пространственного 

турбулентного отрывного течения в окрестности 

здания сложной формы с учетом окружающей 

застройки и разрешением вязкого ламинарного 

подслоя. Определена трехмерная структура 

течения в окрестности здания, получены поля 

параметров течения и распределение 

коэффициента ветрового давления на его 

стенках. Проведено сравнение результатов 

расчетов с экспериментальными данными по 

распределению коэффициента давления на 

стенках здания для двух конфигураций: при 

расположении здания в застройке и при его 

изолированном расположении. Получено 

удовлетворительное качественное и 

количественное согласование с 

экспериментальными данными. Дана оценка 

влияния интерференционных эффектов в 

течении на характер распределения ветровой 

нагрузки на здание. Показано, что учет 

интерференционных эффектов в потоке 

приводит к существенному (более 50%) росту 

ветровой нагрузки на здание. Существенные 

перепады коэффициента ветрового давления на 

поверхности зданий сложной формы и влияние 

интерференционных эффектов от окружающей 

застройки необходимо учитывать при 

проектировании конструкций фасадов зданий и 

его инженерных систем.  

2. Проведено численное моделирование взрыва 

заряда конденсированного ВВ в открытом 

пространстве и внутри помещений. Проведена 

детальная оценка структуры ударно-волнового 

течения в окрестности системы призм, 

имитирующих городскую застройку,  

исследовано влияние массы взрывчатого 

вещества, геометрии и вентиляционного 

отверстия на величины давлений, действующих 

на стенки помещений. Проведено сопоставление 

с экспериментальными данными, показавшее 

хорошее совпадение результатов.  

3. Выполнено комплексное исследование 



многослойной конструкции, находящейся под 

воздействием статических и динамических 

нагрузок. Проведено сравнение результатов 

расчетов, полученных с использованием 

линейно-упругих моделей материалов и учетом 

геометрической и физической нелинейностей. 

Даны рекомендации по использованию 

различных моделей и установлены диапазоны 

физических и геометрических параметров 

задачи, в которых эти модели применимы. 

Проведено сопоставление результатов расчетов 

по различным моделям. Проведен анализ 

колебательных процессов возникающих в 

оболочках при воздействии на них импульсных 

нагрузок. Предложена новая конструкция 

взрывоустойчивой стеновой панели.  

4. Отлажена и верифицирована методология 

проведения связанных расчетов и на ее основе 

выполнена серия расчетов двух- и трехмерных 

задач о колебании упругих конструкций во 

внешнем воздушном потоке. Описаны стадии 

возбуждения продольных и поперечных 

колебаний. Получены собственные частоты и 

формы колебаний стержня при изменении его 

высоты и материала. 

 

 

3. Новые формы управления и организации проведения научных исследований. 

НГАСУ (Сибстрин) остается узнаваемым брендом на рынке инжиниринговых услуг; 

постоянным экспонентом выставок, который наладил рекламу и маркетинг разработок 

ученых вуза.  

С 2003 года инновационно-технологическим центром «Сибстрин-инновация» 

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 2016 году НГАСУ (Сибстрин) принял участие в международных выставках 

«SibBuild 2016», «Aqua-Therm Novosibirsk 2016», «Городские технологии-2016»,  а также в 

Международном  форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2016» и Х Сибирской 

Венчурной ярмарке-2016. Также было принято участие в выставке образовательных 

организаций, оборудования и литературы для учебного процесса УчСиб-2016, городском 

фестивале технического творчества  «TECHNOfest-2016» и проекте «Лаврентьевский 



прорыв». На этих выставках были организованы выставочные стенды с научными 

разработками ученых университета, 10 научных мероприятий (конференции, круглые столы 

и семинары), а также одна интеллектуально-образовательная игра для школьников старших 

классов «Арт-Боярд» с привлечением компаний-спонсоров.  

Ярким событием для Новосибирской области стало проведение Фестиваля науки, в 

рамках которого на базе вуза была организована площадка, проведены экскурсии, 

видеоуроки и мастер-классы в научных лабораториях.  

На международном форуме технологического развития «Технопром-2016» основной 

повесткой форума стало научно-технологическое обеспечение решения стратегических задач 

Российской Федерации в Арктике. НГАСУ (Сибстрин) представил выставочный стенд с 

последними разработками ученых университета, а также специально для этого мероприятия 

ИТЦ «Сибстрин-инновация» совместно с патентно-лицензионным отделом и РИЦ  

«PR-SIBSTRIN» переработана, обновлена и издана брошюра «НГАСУ (Сибстрин). Научные 

разработки», а также разработаны и выпущены листовки и каталог посвященные 

разработкам в Арктике. НГАСУ (Сибстрин) организовал и с успехом провел круглый стол 

«Гидролого-экологический мониторинг устьев рек российского сектора Арктики». 

Организаторы отметили участие вуза Благодарственным письмом.  

Также в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-

2016» прошла юбилейная X Сибирская Венчурная Ярмарка, на которой были представлены 

ведущие, с технологической точки зрения, проекты из различных областей. НГАСУ 

(Сибстрин) представляли ООО НИК «Усиление оснований и фундаментов» и «Сибстрин-

технология». Структурами университета венчурным инвесторам были презентованы 

актуальные технологии по усиления существующего свайного фундамента при 

реконструкции зданий и сооружений, а также для повышения несущей способности вновь 

возводимого свайного фундамента, и технология очистки природных и сточных вод. В ходе 

общения с инвесторами поступило несколько предложений о дальнейшем сотрудничестве, 

которые позволят университету ускорить коммерциализацию своих разработок. Участие 

было отмечено благодарственными письмами. 

Всего за 2016 год НГАСУ (Сибстрин) был отмечен десятью благодарственными 

письмами, а также выражена устная благодарность от организаторов выставок. 

В период 5-7 апреля 2016 года в университете традиционно проведена IX 

Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные вопросы строительства».  

5 апреля состоялось пленарное заседание конференции, в работе которой приняло 

участие 480 (2015 г. – 325) человек.   Представителей других организаций – 55 (69). 

Запланировано – 322 (365) докладов, состоялось  - 275 (287), из них гостями конференции 

было сделано     39 (62) доклад, в том числе иногородними – 17 (15). Не состоялось 47, в том 

числе иногородних авторов - 30. Процент выполнения – 85% . 

География иногородних участников: Оренбург, Абакан, Москва, Усть-Каменогорск, 

Краснодар, Кемерово, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, Томск, Рубцовск, Барнаул, 

Новокузнецк.  

Опубликован сборник материалов конференции. 

            В 2016 году в НГАСУ (Сибстрин) также были проведены: Международная научно-

практическая конференция, посвященная памяти заслуженного экономиста России доктора 



экономических наук, профессора Р.М.Гусейнова (с публикацией сборника материалов 

конференции), конференция «Энергосберегающие технологии и оборудование в 

производстве строительных материалов и изделий», международная научная конференция 

«Инновационные пути развития железобетона», круглый стол «Проектирование и расчет 

уникальных сооружений с помощью современных средств компьютерного проектирования и 

инженерного анализа (CAD/CAE)», Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Качество и инновации - основа современных технологий», 

Всероссийская научная конференция «Теории и практики социальных трансформаций в 

районах опережающего индустриального развития»,  73-я студенческая научно-техническая 

конференция, Международная научно-практическая студенческая конференция для 

иностранных студентов, магистрантов, аспирантов «От Руси до России: диалог, 

взаимопонимание, толерантность», III научная конференция учащихся инженерных и 

специализированных классов «Развитие инженерной мысли: от прошлого в будущее», 

Межвузовская научная студенческая конференция (МНСК-2016). 

Продолжается активная работа по поддержке молодых исследователей. Были в 

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

(Сибстрин)», приуроченные ко Дню российской науки.  

4. Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы. 

 

З а  2016 года  университетом подано 7   заявок на изобретения  (каф. СМАЭ, ТОС), в 

том числе 6 с участием студентов и магистрантов 

Подано  4 заявки на полезную модель (кафедра МДК. ГТСБ. ТОС). Получено 3 

патента на полезную  модель  (кафедра МДК, ВВ) 

В настоящее время поддерживается в действии 16 патентов: кафедра ВВ, МДК, НИЛ 

УОФ. 

5. 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 вопросы инноваций в строительстве  и модернизации 

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

энергосбережения.  

Начинают разрабатываться направления  по применению цифровых методов в 

строительстве, компьютерному моделированию, применению 3Д моделирования, BIM 

технологиям, моделированию городской среды.  и т.п.   



Разработана программ внедрения  в учебный процесс технологии лазерного 

сканирования и создания 3Д моделей объектов архитектурного наследия для их 

паспортизации и реконструкции.  

Разрабатывается программа  внедрения в учебный процесс  «Прозрачного 

строительства» в строительстве промышленных и гражданских зданий, автодорог и т.п.  

В рамках  сотрудничества с международным обществом фотограмметрии и 

дистанционного зондирования  начата работа по разработке образовательных программ для 

для решения задач строительства и архитектуры  на базе фотограмметрических методов 

обработки изображений. 

В рамках кафедры ЮНЕСКО внедряются  в учебный процесс  новые технологии 

оценки  экологического  состояния территории Сибири и арктического побережья. 

6. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

       Показателем массовости вовлечения студентов в научную, инновационную и 

творческую и деятельность (НИТД) в 2016 г. является количество студентов, получивших 

конкретные результаты – всего около 700 чел., в том числе в виде научных докладов на 

конференциях различных уровней –более 700, публикаций – более 120, из них 36% в 

авторитетных научных изданиях (в т.ч. входящих в БДиНЦ Scopus, РИНЦ и Перечень ВАК), 

работ, представленных на конкурсы (около 30), соавторства в изобретениях, экспонатах на 

выставках и др. Руководство научной, творческой и инновационной работой студентов 

осуществляли 200 научно-педагогических работников вуза. В истекшем году продолжена 

работа кафедр университета по формированию студенческих творческих и 

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

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

лекций ведущих экспертов, в т.ч. зарубежных и т.п. мероприятий, ориентированных на 

инициирование и развитие творческой и исследовательской активности молодежи. 

       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 около 40 студентов были включены в состав исполнителей НИР по 

тематическому плану НИР университета, около 30 принимали участие в выполнении 

бюджетных и хоздоговорных работ. 

       Вопросы НИТД 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 по 20 показателям и 

индикаторам. Анализ данных выполнения программы в 2016 году позволяет сделать общий 

вывод о том, что поставленные задачи в целом выполнены. 

7. Развитие материально-технической базы. 

В рамках реализации комплексной программы развития Университета постоянно 

продолжается работа по усовершенствованию и развитию материально- технической базы 

для перспективных научных направлений в различных областях деятельности кафедр и 

научных подразделений. Для достижения этих целей и выполнению поставленных задач по 

выполнению плана стратегического развития Университета до 2020 года в 2016г. из 



выделенных бюджетных средств был обновлен и дополнен парк оборудования для 

выполнения научных и хоздоговорных тематик. Новое оборудование было приобретено на 

сумму более 4,4 мл. В результате унификации требований к подразделениям, в целом 

улучшилось использование парка оборудования центра коллективного пользования, 

который в 2016 году обновился на 12 единиц дорогостоящего оборудования, что позволило 

повысить качество выполняемых НИР и востребовательность материальной базы на 

строительном рынке региона.  

В научных целях используется более 200 единиц приборов и оборудования кафедр на 

общую сумму более 62 млн. в том числе вновь приобретенного более чем на 3,2 млн. рублей. 

В 2016 году только за счет (внебюджетных) хоздоговорных средств УНИР прошли поверку 

более 45 единиц приборов и оборудования. 

 

 


