Тематический план НИР кафедры ТОС на 2018-2019 учебный год
НАПРАВЛЕНИЕ 3 Создание и совершенствование новых технологий и организационных решений для строительства.
РАЗДЕЛ 1 Совершенствование методов производства строительных работ в экстремальных климатических условиях.
Шифр
Название проекта(Привести название этапа только для продолжающихся НИР.
Код ГРНТИ)
Кафед- ра
Научный руководитель
Краткая аннотация
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
6
1.
Разработка и совершенствование технологических расчетов для зимней электротермообработки бетона в конструкциях.
67.13.31; 67.03.03
ТОС
Титов Михаил Михайлович,
д-р техн. наук, профессор
Научное обоснование упрощенных инженерных методов расчета и пересчета режимов ЭТОБ в условиях стройплощадки.
2 доклада на конференциях, 2 публикации в журналах по списку ВАК.
2.
Разработка методов расчета технологии зимнего бетонирования с использованием критериальных уравнений для определения времени остывания и набираемой прочности бетоном.
67.13.31; 67.03.03
ТОС
Титов Михаил Михайлович,
д-р техн. наук, профессор
Разрабатываемые метод расчета технологических параметров позволяет значительно облегчить инженерам-производственникам задачу достижения проектных параметров бетона после электротермообработки.
Создание методики графоаналитического расчета технологических параметров на основе разработки критериальных уравнений процесса.
3.
Совершенствование устройств для технологии электроразогрева бетонной смеси
67.13.31; 67.03.03

ТОС
Титов Михайил Михайлович,
д-р техн. наук, профессор
Разработка методов практической реализации закономерностей эл. полей и режимов электротермообработки бетона, позволяющих повысить КПД процесса до максимальных значений
Построение математических моделей изучаемых процессов, определение границ и возможностей метода.
4.
Совершенствование технологии зимнего бетонирования кракасных монолитных конструкций на промороженном основании.
ТОС
Молодин В.В.,
д-р техн. наук, профессор
Миграция влаги в охлаждаемые зоны свежеуложенного бетона ведёт к его переувлаж- нению и снижению конечной прочности. Задача работы – разра- ботать технологию, позволяющую предотвра- тить опасное явление.
Разработка обоснования технологической карты  на бетонирование
5.
Зимнее бетонирование типовых кустов буронабивных свай. Этап 2014 г. Производственная проверка результатов исследований.
67.13.31; 67.03.03
ТОС
Титов Михаил Михайлович, д-р техн. наук, профессор
Обоснование физических и математических моделей динами температурного и прочностного полей в бетоне буронабивных свай при двух альтернативных методах его прогрева (электрическими нагрев. проводами и струн- ными электродами) и при двух температурных режимах (традиционном с изотерм. выдерживанием и при управляемом температурном режиме).
Завершение работы над диссертацией, сдача диссертации в совет.



РАЗДЕЛ 2 Организационно-управленческие аспекты повышения эффективности и надёжности деятельности строительных организаций.
Шифр
Название проекта(Привести название этапа только для продолжающихся НИР.
Код ГРНТИ)
Кафедра
Научный руководитель
Краткая аннотация
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
6
1.
Организационно-управленческие аспекты повышения эффективности и надежности деятельности строительных организаций.
ТОС
Герасимов В.В., д-р техн. наук, профессор
На основе анализа факторов объёмно-конструктивных решений объектов предложить методологию учета правил проектирования строительных потоков и использования мощностей строительных организаций.
Завершение работы над диссертацией, сдача диссертации в совет.



РАЗДЕЛ 3 Совершенствование технологий строительства в условиях плотной городской застройки.
Шифр
Название проекта(Привести название этапа только для продолжающихся НИР.
Код ГРНТИ)
Кафедра
Научный руководитель
Краткая аннотация
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
6
1.
Технология устройства заглубленных и подземных сооружений в условиях мегополисов

Виноградов Алексей Борисович, д-р техн. наук, профессор
Обоснование и разработка технологии Устройства подземных парковок применением сборных металлобетонными элементами
Опубликование статей
2.
Технология устройства светопрозрачных кровельных ограждающих конструкций большепролётных зданий.
ТОС
Молодин В.В.,
д-р техн. наук,
профессор
Применение в практике строительства EFTE-подушек отвечает требованиям современной архитектуры, однако не отвечает требованиям строительной теплотехники. Задача-совершенствовать конструкцию и технологию для решения задачи.
Получение конструктивного решения и отработка технологических приёмов для решения существующей проблемы.

РАЗДЕЛ 5 Анализ и совершенствование организационно-технологической документации в современных условиях.
Шифр
Название проекта(Привести название этапа только для продолжающихся НИР.
Код ГРНТИ)
Кафедра
Научный руководитель
Краткая аннотация
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
6
1.
Анализ и совершенствование организационно-технологической документации в современных условиях. Этап 2018г: Совершенствование  нормативных документов для расчетов   проекта организации строительства (ПОС) 67.01.75
ТОС
Герасимов В.В.- д.т.н., профессор  каф. ТОС
Совершенствование  нормативных документов для расчетов ПОС  с целью их актуализации к современным условиям.
Проекты усовершенствованных нормативных  документов для расчетов  ПОС.





Руководитель научного направления                                                                                 В.В. Молодин


