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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта Совершенствование технологии и оборудования для 

различных способов зимнего бетонирования 

67.13.31; 67.09.33. 

                                                             67.03.05; 67.15.39;  Прикладная 

2. Кафедра Технологии и организации строительства 

3. Научный руководитель проекта Д-р техн. наук, проф. Титов М. М. 

4. Указать источник финансирования. "Инициативная" 

5. Текст аннотации 

Совершенствование существующих технологий зимнего бетонирования с целью 

повышения их эффективности и надежности, расширения области применения и 

снижения энергопотребления путем углубления научных представлений о протекании 

комплекса электрофизических процессов при различных стадиях электротермообработки 

бетонной смеси и бетона в конструкциях и изделиях.  

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение  

Повышения их эффективности и надежности, расширения области применения  

различных методов электротермообработки.  

Описание, характеристики 

Аспирантом  Ануфриевым М.О. Проведена значительная теоретическая работа. 

Доработана первая глава диссертации, изучено состояние вопроса по теме из 

первоисточников (авторефератов и патентов). Выполнен анализ материала 

первоисточников, выявление противоречий, переформулировка проблемы. Проведен 

поиск физической основы для объяснения противоречия и разрешения проблемы. 

Сформулирована  гипотеза для дальнейшей работы, сформулированы цели и задачи по 

доказательству гипотезы. 

Экспериментальная работа: решение всех мат. моделей на сегодняшний день 

практически завершены. Началась подготовка физического эксперимента с 

внедрением на территории строительного объекта города Новосибирск по ул. 

Никитина. 

Преимущества перед известными аналогами 

 Предлагаемые теоретические и технические решения позволят значительно, в два и более 

раза сократить единовременные затраты на организацию использования  технологии 

ПЭРБС при возведении железобетонных конструкций в современном строительстве.  

Область применения 

Бетонирование в зимнее время любых конструктивных элементов с определяющим 

размером более 0,2 метра. 

Авторы  Ануфриев М.О.,  Титов М. М. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 



При наличии источника финансирования можно приступать к разработке технической 

документации на изготовление оборудования для реализации предлагаемого способа. 

5.3 Уровень правовой охраны   Нет. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Поскольку курс «Зимнее бетонирование» с 2016 г. не преподается, использование в 

учебном процессе отсутствует. 

5.5 Публикации: нет. 

5.6 Подготовка аспирантов  

Готовится к защите ВКР аспиранта Ануфриева М.О. 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 
 Южаков, Иван Викторович. Совершенствование технологии непрерывного электроразогрева 
бетонной смеси: дис. кандидат технических наук: 05.23.08, Н.рук. Титов М.М. 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

1. X Международной научно-практической конференции. Инвестиции, 

строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития 

территории и повышения качества жизни населения.  

2. XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Перспективы развития фундаментальных наук.  

3. XIII Международная научно-техническая конференция, посвященная 90-летию 

НГАСУ (СИБСТРИН); Актуальные вопросы архитектуры и строительства; 

5.9 Участие в выставках, ярмарках:  Нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

 В исследованиях аспиранта Ануфриева М.О. описано и доказательно объяснено 

неизвестное ранее явление возникновения краевого эффекта в диэлектриках в проводящей 

среде. Это может быть использовано во многих технических областях, от электрохимии 

до микроэлектроники. 

  

Научный руководитель проекта 

__Титов М.М  

  

 


