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1. Наименование проекта – Р 2.п2. Повышение эффективности за счет нормирования 

организационно-технологической надежности реструктуризации строительных объектов. 

Код 82.33.17; 82.33.19; 82.05.21 

2. Кафедра -ТОС 

3. Научный руководитель проекта -Герасимов В.В. 

4. Источник финансирования  -  "Инициативная" 

5. Текст аннотации : Проводятся исследования по определению нормативов надежности 

для использования в проектах организации реконструкции   зданий  

     5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

     Назначение - при разработке проектов реконструкции   зданий 

Описание, характеристики - работа проводилась на примере жилой застройки г 

Новосибирска в рамках строительного комплекса  

    На основе положений теории надежности и системотехники Гусакова А.А. 

обосновывается организационно-технологическая  модель реструктуризации   

строительных зданий и на основе исследования с помощью имитационных процессов 

обосновываются нормативы организационно-технологической надежности   объектов. 

     Преимущества перед известными аналогами - аналоги отсутствуют 

     Область применения - Получение нормативов надежности и аналитического комплекса 

для проектирования, планирования и управления процессами реструктуризации  зданий 

     Авторы Герасимов ВВ,   Улитко ЕВ     

     5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Разработаны нормативы и методики учета риска в проекте организации строительства 

полного цикла проекта объекта 

     5.3 Уровень правовой охраны- нет 

     5.4 Использование результатов исследований -в учебном процессе 

Использована в учебном процессе по курсу Организация строительства в  ВКР -м 

5.5 Публикации 

     1. Черниченко А.В. Герасимов В.В. Улитко Е.В. Клещевникова Н.О. 

Организационная надежность реконструкции объектов жилищного коплекса.-

Новосибирск:  тр НГАСУ т22 №2(72) 2019. - с 146-154 

      2. Герасимов В.В., Черниченко А.В., Улитко Е.В., Ершов С.Е. Оценка риска 

ресурсообеспечения строительных организаций // Материалы и технологии для 

транспортного и сельскохозяйственного  строительства.  сб нау тр по мат нац конф с 

междунар участием.-Новосибирск : НГАУ 2020.- с62-71 

    3. Герасимов В.В., Черниченко А.В. ,Улитко Е.В., Ершов С.Е. Управление 

стратегией ресурсоэффективности строительных организаций // Материалы и 

технологии для транспортного и сельскохозяйственного  строительства.  сб нау тр по 

мат нац конф с междунар участием.-Новосибирск : НГАУ 2020.- с68-71 

        

     5.6 Подготовка аспирантов- 1 аспирант 



     5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта- нет 

     5.8 Доклады, представленные на конференциях 2 конф. 

     5.9 Участие в выставках, ярмарках: НГАСУ-1,  НГАУ- нет 

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

  

Научный руководитель проекта  В. В. Герасимов 

____________________________________ 

  

  

 


