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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта: Технология восстановления конструкций зданий, 

подверженных сейсмическим разрушениям 

2. Кафедра ТОС 

3. Научный руководитель проекта Немчикова Л.А. 

4. Инициативная 

5. Аннотация Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий изучаются способы 

усиления кирпичных стен полимерными материалами, которые дают неплохой эффект на 

пористых материалах, в том числе и на таком, как кирпич. 

Используя физические и математические модели, выполнены расчеты конструкций, 

работающих в сейсмоопасных зонах, с применением восстанавливающих 

технологических решений (полимеры). Проведены испытания в условиях, приближенных 

к реальным. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение Совершенствование метода производства строительных работ в 

экстремальных климатических условиях 

Описание, характеристики выполнены разработки по использованию полимеров при 

реконструкции зданий. Изучен вопрос применения поверхностной обработки кирпичных 

стен.  Проведены испытания в лаборатории, которые косвенно подтвердили повышение 

несущей способности конструкций.  Для подтверждения испытаний выполнено 

математическое моделирование и проведены расчеты в программе ANSIS, которые так же 

дали положительные результаты. 

Преимущества перед известными аналогами Выполнено сравнение предлагаемого 

метода с традиционными, результат которого показал снижение трудозатрат и 

себестоимости данных ремонтных работ. 

Область применения: Ремонтные работы по восстановлению несущей способности 

кирпичных зданий 

Авторы:  Зайцев И.П. - магистрант. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 

Применение метода реально возможно при ознакомлении с ним заинтересованных сторон 



5.3 Уровень правовой охраны: не определялся 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе:  При изучении 

дисциплин, связанных с инновационными технологиями возможно изучение 

предложенной методики 

5.5 Публикации 
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 Зайцев И.П., Немчикова Л.А. Разработка конструктивно-технических решений при 

реконструкции зданий, возведенных в сейсмических условиях 

5.6 Подготовка аспирантов нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях Доклады на XIII Международной 

конференции, посвященной 90-летию Сибстрина - РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ, на  76-й 

студенческой научно-технической конференции НГАСУ (Сибстрин) - РАЗРАБОТКА 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЙ, ВОЗВЕДЕННЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 

  

Научный руководитель проекта  

__Немчикова Л.А._ к.т.н., доцент 
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