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Научные направления кафедры 

• Совершенствование теории сопротивления 

железобетона с использованием энергетических 

теорий 

• Исследование напряженно-деформированного 

состояния железобетонных элементов с 

организованными трещинами. 

• Совершенствование методов расчета несущих 

систем зданий и сооружений на деформируемом 

основании. 

• Разработка новых конструктивных решений 

несущих конструкций и узлов. 



Научно-технические услуги,  

оказываемые кафедрой 

• Экспертиза технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

• Разработка рекомендаций, технических решений и 

проектов усиления и восстановления 

железобетонных и каменных конструкций. 

• Проектирование несущих конструкций, зданий и 

сооружений. 

• Научно-техническое сопровождение при  

строительстве и проектировании объектов  

повышенного уровня ответственности  ГОСТ 

27751-2014 

 



Основные научно-исследовательские 

центры кафедры 

•  Научно-исследовательская лаборатория 

«Реконструкция зданий и сооружений» под 

руководством канд. техн. наук, профессора 

Беккера В.А.  

• Расчетный центр «Сибстрин – Железобетон» под 

руководством д-р техн. наук, профессора 

Митасова В.М. 

• Научно-исследовательский испытательный центр  

кафедры ЖБК 
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Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных 

изгибаемых элементов с организованными трещинами 

Основные научные результаты 

Рис. 1. Экспериментальные исследование железобетонных  

балок при воздействии кратковременной  нагрузки 

Рис. 2. Экспериментальные исследование железобетонного 

перекрытия при воздействии кратковременной  нагрузки 

 Ширина раскрытия трещин и 

прогибы становятся меньше без 

увеличения процента армирования 

 Заранее организованные трещины 

можно использовать в качестве 

регулятора напряженно деформирован- 

ного состояния железобетонных 

конструкций 
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Совершенствование методов расчета несущих систем 

зданий и сооружений на деформируемом основании 
Отсутствие единой методики расчета конструкций на деформируемом 

основании приводит на практике к многовариантному подходу 

 Модели с использованием 

коэффициентов жесткости оснований 

КЭ-модель несущей системы 

здания с грунтовым массивом 

 Проектирование высотных зданий и 

сооружений 

  Научно-техническое сопровождение при 

проектировании высотных зданий и 

сооружений 

 Корректная оценка напряженно-

деформированное состояние 

конструктивных элементов,  

     несущих систем зданий и сооружений 



Разработка новых конструктивных решений  

несущих конструкций и узлов 

Проведено экспериментальное внедрение 

сталежелезобетонного каркаса – построено 

здание технопарка в РП «Кольцово» НСО. 

 Жилищное и гражданское строительство 

 Строительство в сейсмоопасных регионах 

 Строительство жилья эконом-класса 

 Строительство зданий со свободной  

     планировкой 

 Низкий расход стали и бетона 

 Стоимость коробки ниже традиционной  

     на 25-35% 

 Нагрузка на фундамент снижается  

     на 17-18% 

   Быстрота возведения - нормативный 

срок строительства коробки   сопоставим с 

монтажом крупнопанельного дома 

 

 

 



Пространственные фундаментные платформы арочного типа 

Конструкция арочного фундамента 

Разработка новых конструктивных решений  

несущих конструкций и узлов 

Для  строительства  жилых   и  

общественных зданий  в особых  

грунтовых условиях 

ПРЕИМУЩЕСТВА Монолитный вариант арочной 

пространственной фундаментной 

платформы был реализован при 

строительстве многоэтажного здания по 

ул. Д. Давыдова, 16 в г. Новосибирске и по 

ул. Нахимова, 13 в г. Томске 

 Минимальный вес сборного элемента 

 Малый расход материала 

 Выполнение фундамента большой 

площади из однотипных сборных блоков 

 Возможность использования 

предварительного натяжения арматуры 



Узел сопряжения внутренних несущих 

стеновых панелей с панелями 

перекрытия для крупнопанельных 

зданий повышенной этажности 

1- стеновая панель нижнего этажа; 

2- панель перекрытия;  

3- петлевые выпуски арматуры из панелей 

перекрытий;  

4- продольная арматура; 

5- бетон замоноличивания;  

6- горизонтальный шов; 

7- стеновая панель верхнего этажа; 

8- шпонка по длине стыка 

Разработка новых конструктивных решений  

несущих конструкций и узлов 

  повысить несущую способность 

платформенного стыка; 

  увеличить расстояние между 

поперечными стеновыми панелями; 

 снизить влияние дефектов, связанных с 

монтажом здания, на несущую способность 

стыкового соединения; 

 повысить надежность стыковых 

соединений здания при действии аварийных 

нагрузок;   

 использовать для стеновых панелей и 

панелей перекрытий бетоны, имеющие 

существенную разницу по прочностным 

показателям. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ 

КОНСТРУКЦИИ СТЫКА 

ПОЗВОЛЯЕТ: 





1. Решение слабо формализованных задач, возникающих 

при расчете и проектировании  строительных кон-
струкций  
 
Адищев Владимир Васильевич, доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 

Актуальность темы: 
Практически все  задачи, возникающие при расчете и проектировании  строительных 

конструкций, обладают высокой степенью неопределенности  по нагрузкам и физико-
механическим свойствам материалов. Такие задачи можно отнести к классу слабо 
формализованных задач в соответствии с классификацией Ньюэлла. 

С развитием методов конечно-элементного анализа и широким распространением 
программных комплексов, появилась возможность расчета сложных сооружений, что 
привело к возникновению серьѐзных противоречий. Главной проблемой является вы-
сокая степень неопределенности и неполнота исходных данных по нагрузкам и физи-
ко-механическим свойствам таких материалов, как железобетон, кирпичные кладки. 

 

Новизна проводимых исследований: 
Предлагаемый  подход является  альтернативным  полувероятностному методу расче-
та по предельным состояниям. Для решения задач надежности и долговечности желе-

зобетонных конструкций предлагается диаграммно-энергетический метод, а также 
применение нового математического аппарата, основанного на теории нечетких мно-
жеств. Диаграммно-энергетический метод позволяет построить алгоритмы  «сквозно-

го» расчета по прочности, жесткости, трещиностойкости в единообразной  постанов-
ке. Применение методов нечеткой алгебры позволяет получить коэффициенты 
надежности в процессе расчета. 



Цели и задачи проводимых исследований: 
Разработка детерминистических моделей в нечеткой постановке с использованием 

энергетических соотношений, которые позволят назначать коэффициенты запаса по-
сле проведения расчетов. 
 
Задачи исследований: 

 Построение математических моделей, физически адекватно описывающих про-
цессы деформирования железобетонных элементов.  

 Разработка алгоритмов «сквозного» расчета железобетонных элементов от начала 
нагружения до разрушения в нечеткой постановке.  

 Разработка основ интеллектуальной системы, реализующей алгоритм «сквозного» 
расчета с применением нового математического аппарата (теория нечетких мно-
жеств, нечеткая логика). 
 

Полученные результаты: 
 Разработаны и экспериментально апробированы численно-аналитические методы 

расчета изгибаемых и сжато-изогнутых элементов железобетонных конструкций с 
применением реальных нелинейных диаграмм деформирования бетона.  

 Разработаны математические модели трансформации диаграмм деформирования 
бетона с учетом градиента напряженно-деформированного состояния в конструк-
тивных элементах.  

 Решена задача о возникновении и стабилизации трещины нормального отрыва в 
изгибаемых железобетонных элементах с применением различных видов аппрок-
симирующих функции для описания диаграммы деформирования бетона.  

 Решена задача об определении напряженно-деформированного состояния в 
окрестности трещины нормального отрыва в армированных элементах.           



2. Надежность деформируемых систем с регулируемым и 

управляемым напряженно-деформированным состоянием 
при статических и динамических воздействиях (расчет и 

оптимизация)  
 
Себешев Владимир Григорьевич, канд. техн. наук, профессор кафедры 
 поч. член РААСН, MICE, CEng   

Актуальность темы: 
Современные требования к расчетам и экспертным оценкам сооружений и конструк-
ций обуславливают необходимость совершенствования и развития теории и приклад-
ных методов вероятностных расчетов напряженно-деформированного состояния 

(НДС) строительных систем и их надежности, а также получения научно-методических 
результатов и данных для разработки новых нормативных документов по практиче-
ским расчетам с учетом показателей надежности. 

 

Тематика   исследований: 
 развитие вероятностных методов расчета  линейно  и  нелинейно  статически  и  

динамически деформируемых систем с учетом регулирующих (управляющих) 

воздействий различных видов; 

 получение новых данных о вероятностных свойствах расчетных параметров кон-
струкций; 

 создание методик  и  алгоритмов расчета  вероятностей отказа  и  надежности си-
стем  с регулируемыми параметрами НДС при поликритериальных условиях рабо-
тоспособности; 

 обоснование и использование  критериев и характеристик  для комплексной 
оценки  надежности конструкций с учетом влияния регуляторов; 

 оптимизация  регулирования  НДС  с  использованием  комплексных  критериев  
оценки  эффективности с учетом требований надежности; 

 решение модельных и инженерных задач  расчета надежности  строительных 
конструкций с регулируемыми статическими и динамическими свойствами. 



Значимые результаты, их научная новизна: 
 Разработаны методики и алгоритмы решения прямых и обратных задач расчетов 

вероятности отказа и надежности деформируемых систем с регулируемыми па-
раметрами НДС при поликритериальных условиях работоспособности и произ-
вольном числе регуляторов различных видов.  

 Представлен метод решения прямых и обратных задач теории надежности строи-
тельных конструкций и сооружений, основанный на использовании преобразо-
ванных в безразмерную форму условий расчетных предельных состояний, соот-
ветствующих совокупности качественно различных критериев безотказности.  

 Решены задачи расчета надежности по поликритериальным условиям прочности 

систем с линейным и нелинейным (параметрическим) регулированием распреде-
ления силовых факторов.   

 Выполнено исследование и дано описание общих свойств функции вероятности 
отказа систем с произвольным числом регуляторов НДС в зависимости от регуля-
торов.  

 Дано не имеющее аналогов систематизированное описание принципиальных 
свойств и особенностей функций плотностей вероятностей параметров НДС, ис-
пользуемых в расчетах надежности, при нелинейных зависимостях (уравнениях) 
состояния в характерных задачах статики, динамики и устойчивости деформиру-
емых систем с нелинейностями разных типов (физической, геометрической, кон-
структивной) и видов (мягкой, жесткой).  

 Вычислены вероятности отказа по основным условиям безотказности динамиче-

ской системы и гасителя, с использованием точного и приближенных решений.  

 Создана рациональная методика определения индексов/коэффициентов парной и 
групповой корреляции разнородных случайных расчетных величин, учитываемых 
в вероятностных расчетах деформируемых систем (сооружений, конструкций), 
при отсутствии статистической информации о характеристиках их стохастиче-
ских зависимостей, основанная на применении приема обезразмеривания случай-
ных расчетных величин и апробированная в решениях модельных и характерных 
инженерных задач оценок надежности конструкци. 



3. Экспериментальная механика  
 
Табанюхова Марина Владимировна, канд. техн. наук,  

 доцент кафедры 
Харинова Наталья Владимировна,    канд. техн. наук,  

 доцент кафедры 
Актуальность темы: 
Проект относится к разряду фундаментальных исследований механики деформируе-
мого твердого тела и включает дальнейшее развитие метода фотоупругости, как базо-

вого экспериментального метода механики деформируемого твердого тела и механи-
ки разрушения, как в линейной, так и в нелинейной постановке, а также исследование 

этим методом сингулярных задач, математическое решение которых затруднено или 
требует подтверждения достоверности. Этот оригинальный метод исследования обла-
дает большими потенциальными возможностями для получения экспериментальной 
информации о полях напряжений и механизмах разрушения элементов практически в 
любом возможном диапазоне деформирования (реальные испытания проводились в 
интервале от -50% до 250% относительных удлинений). 

 

Новизна проводимых исследований: 
Методом фотоупругости исследуются задачи механики деформируемого твердого те-
ла, не имеющие аналитических решений. Численные исследования таких задач требу-
ют тщательной экспериментальной проверки. Методом фотоупругости можно иссле-
довать процессы деформирования и разрушения в области больших деформаций, 
напряженно-деформированное состояние элементов строительных конструкций с 

концентраторами. 



Цели и задачи проводимых исследований: 
Исследование напряженно-деформируемого состояния элементов конструкций, име-

ющих различные вырезы, отверстия, трещины, как при малых, так и при больших 
упругих деформациях. 
 

Задачи исследований: 

 фотоупругий анализ напряженно-деформированного состояния с получением по-
лей напряжений и деформаций в плоских элементах с концентраторами в виде 

трещин, надрезов, отверстий, жестких включений; 

 изучение концентрации напряжений в зависимости от уровня деформаций в эле-
ментах с различными концентраторам; 

 изучение механизма раскрытия внутренних трещин и надрезов в резиновых пла-
стинах в геометрически нелинейных задачах; 

 на основе обобщения результатов экспериментов построить модели напряженно-
го состояния предразрушения вблизи сингулярных точек и других концентрато-
ров. 
 

Полученные результаты: 
 выполнена проверка ряда теоретических решений задач нелинейной теории упру-

гости; 

 получены поля напряжений и деформаций в резиновых пластинах с трещинами; 

 исследована модель раскрытия трещин и надрезов в области больших упругих 
деформаций; 

 рассчитаны коэффициенты концентрации в элементах с различными видами 
концентраторов: трещины, вырезы, отверстия. Выполнено их сравнение с имею-
щимися в справочниках по концентрации напряжений. 





1. Совершенствование методов производства строитель-

ных работ в экстремальных климатических условиях.  
В рамках темы выполняются исследования по совершенствованию технологии вы-
держивания бетона  твердеющего в строительных конструкциях  при отрицательных 
температурах. Правильное моделирование температур гарантирует правильное про-
гнозирование нарастания прочности, а значит надѐжности сооружения. 

 

Титов Михаил Михайлович,              доктор техн. наук,  

профессор кафедры 
На основе известных методик расчѐта разработано и предложено приложение к мо-

бильному телефону для расчѐта непосредственно на строительной площадке темпера-
турных режимов и режимов набора прочности бетоном при укладке и выдерживании 
в зимних условиях. В настоящее время ведутся производственные испытания мето-
дики и устройств в условиях строительной площадки. 
Работа направлена на проектирование технологии зимнего бетонирования на основе 
теории подобия Такой подход декларируется не впервые, но с открытием новых воз-

можностей (совершенная вычислительная тезника) делается попытка ввести в оборот 
обоснования зимнего бетонирования теорию подобия. 

 

Титов Михаил Михайлович,                 доктор техн. наук,  
 профессор кафедры 

Богатырева Татьяна Валентиновна,    канд. техн. наук,  
 доцент кафедры 
 

Работа посвящена актуальной проблеме зимнего бетонирования - выдерживание бето-
на в конструкциях, окруженных мѐрзлым грунтом и направлены на разработку техно-
логии бетонирования нированию одиночных буровых свай и кустов свай в мѐрзлом 

грунте. 



Совершенствование технологии предварительного элек-

троразогрева бетонных смесей 
 

Титов Михаил Михайлович,              доктор техн. наук,  
профессор кафедры 



Совершенствование технологии предварительного элек-

троразогрева бетонных смесей 
 

Титов Михаил Михайлович,              доктор техн. наук,  
профессор кафедры 



 

Совершенствование технологии зимнего бетонирования каркасных 
монолитных конструкций путѐм моделирования тепловых процессов, 
в том числе, основе на мѐрзлом основании  

 

Молодин Владимир Викторович,    доктор техн. наук,  
 профессор кафедры 

На основании точных решений нелинейного дифференциального уравнения методом 
группового анализа предложен новый принцип решения задач зимнего бетонирова-
ния. Проведены проверочные эксперименты, подтвердившие возможность  использо-
вания этого метода в практике строительства.  
 

Технология восстановления с использованием термообработки  рабо-
тоспособности железобетонных конструкций, разрушенных в процес-

се эксплуатации в сложных гидроклиматических условиях на трассе 

Северного морского пути 
 
Молодин Владимир Викторович,    доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 
 
Тема - отклик на важную народно-хозяйственную тему - восстановление портовых со-
оружений на трасе СевМорПути. Работа выполняется в тесном контакте с коллегами 
из Белорусского национального технического университета. К работе привлечены 
специалисты из Института горного дела СО РАН. 



 

Совершенствование технологии зимнего бетонирования кракасных 
монолитных конструкций путѐм моделирования тепловых процессов, 

в том числе, основе на мѐрзлом основании  
 

Молодин Владимир Викторович,    доктор техн. наук,  
 профессор кафедры 



 

Совершенствование технологии зимнего бетонирования кракасных 
монолитных конструкций путѐм моделирования тепловых процессов, 

в том числе, основе на мѐрзлом основании  
 

Молодин Владимир Викторович,    доктор техн. наук,  
 профессор кафедры 



 

Технология устройства гибких, воздухонаполненных ограждающих 
конструкций для суровых климатических условий 
 
Молодин Владимир Викторович,    доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 



2. Повышение эффективности за счет нормирования 
организационно-экономической  надежности стратегии 
развития производственных строительных процессов  
 

Герасимов Виталий Владимирович,      доктор техн. наук,  
 профессор кафедры 
 

Разработана инфомодель технико-экономических параметров стратегии развития 

промпредприятий  для последующего экспериментальных исследований организаци-
онно-экономической  надежности.  
 

3. Повышение эффективности за счет нормирования 
организационно-экономической  надежности реорганиза-
ции  производственных строительных процессов 
 
Герасимов Виталий Владимирович,      доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 

 
Разработана инфомодель технико-экономических параметров реструктуризации 
промпредприятий  для последующих  экспериментальных исследований организаци-
онно-экономической  надежности. 
 



2. Повышение эффективности за счет нормирования 
организационно-экономической  надежности стратегии 
развития производственных строительных процессов  
 

Герасимов Виталий Владимирович,      доктор техн. наук,  
 профессор кафедры 
 

 «Организационно-технологическая безопасность представляет собой комплексное 

решение по определению областей опасности в работе объектов: структур, процессов и 

соответствующих им мероприятий по снижению воздействий на объекты 

Динамическая модель безопасности организационно-технических решений (ОТР) 

Нотр ->(-ОТР)-> (+М) 

Нотр – надежность ОТР 

-ОТР – снижение организационно-технологической надежности (ОТН) 

+М – мероприятия по снижению ОТН 

Зависимости динамической модели безопасности ОТР 

Нотр  = f (Nф/Nн), N= f(З,Т), ОБ = f (ОТН) 

Nф – фактическое значение норматива 

Nн – нормативное значение 

З,Т – затраты, продолжительность 

ОБ1 – область положительных значений доходности 

ОБ2 - область нулевых значений доходности 

ОБ3 - область минусовых значений доходности 

 

 

 



4. Технология устройства заглубленных сооружений в 
условиях мегаполюсов. Технология опускного колодца 

 
Виноградов Алексей Борисович,         доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 

Конструкция несущих ограждающих 

элементов 
Сопротивление 

грунта по  

боковой 

поверхности сваи,  



4. Технология устройства заглубленных сооружений в 
условиях мегаполюсов. Технология опускного колодца 

 
Виноградов Алексей Борисович,         доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 

Результаты расчетов: в) изгибающий момент; г) запас прочности в армирующем элементе 
 



5. Физико-химические основы создания композицион-
ных строительных материалов 

 
Виноградов Алексей Борисович,         доктор техн. наук,  

 профессор кафедры 

 Динамическая модель сопряженно-силового каркаса композиционного материала  

 

Зависимость структуры формируемого материала  

от размеров его образующих частиц:  

1 – Микрокаркас из мелкого заполнителя; 

2 – Микрокаркас из крупнозернистого заполнителя-

арматуры; 

3 – О-каркас составляют О-частицы, которые включены 

в активированные Н-частицы Нано-каркаса 

Схема динамической модели сопряженно-силового 

каркаса 

Композиционные материалы представляются как динамические структуры, 

у которых непрерывно протекают два взаимопротивоположных процесса – 

их образования и разрушения. 





     1. Динамика оснований и фундаментов. Фундаменты 

машин с динамическими нагрузками. Защита машин, 
приборов и оборудования от вредного воздействия вибра-

ции. Определение динамических свойств грунтов.  
 
Нуждин Леонид Викторович,  канд. техн. наук,  

профессор кафедры 
Линовский Станислав Викторович, канд. техн. наук,  

профессор кафедры 

 
     2. Поведение свайных фундаментов под машины с ди-

намическими нагрузками. Исследование реального поведе-
ния фундаментов турбоагрегатов, разработка меропри-

ятий по  снижению амплитуд виброперемещений, проек-

тирование оснований и фундаментов машин. 
 

Колесников Алексей Олегович, канд. техн. наук,  
доцент кафедры 

 



     3. Анизотропные свойства грунтов и их влияние на 

деформируемость грунтовых оснований. Разработка бо-
лее надежных методов прогнозирования осадки оснований 
из дисперсных грунтов. 

 
Коробова Ольга Александровна, д-р техн. наук,  

профессор кафедры  
 
 
     4. Разработка и совершенствование методов опреде-
ления физико-механических свойств грунтовых основа-
ний. Решение практических задач инженерно - геологиче-
ских изысканий на площадках застройки. 

 
 Лавров Сергей Николаевич,  канд. техн. наук,  

доцент кафедры 



     5. Поведение заглубленных в грунт сооружений. Совер-

шенствование расчетов оснований фундаментов глубоко-
го заложения. Основания из вечномерзлых грунтов: сохра-
нение и использование. 
 
Молчанов Виктор Сергеевич, канд. техн. наук,  

профессор кафедры 
 
 

6. Геотермика. Применение геотермальных грунтовых 
вод для хозяйственного использования. Проблемы исполь-
зования мерзлых грунтов в качестве оснований. 
 
Шевченко Александр Антонович, канд.геол.-минерал.наук, 

доцент кафедры 



 7. Устойчивость откосов. Использование геосинтети-

ческих материалов для обеспечения  устойчивости ис-
кусственных грунтовых сооружений. 
 

Лощев Вячеслав Викторович, ст. преподаватель кафедры 
 
 
     8. Решение вопросов проектирования и устройства 
фундаментов в сложных грунтовых условиях и при зна-
чительных нагрузках. Применение современных расчет-
ных комплексов для изучения поведения грунтовых осно-
ваний и проектирования фундаментных конструкций. 
 

Нуждин Леонид Викторович, канд. техн. наук,  
профессор кафедры 





     1. Исследования по обеспечению хрупкой прочности 
стальных конструкций при низких климатических тем-
пературах. 

 
К.А. Шафрай                          канд. техн. наук 
А.В. Сергеев                           канд. техн. наук 
 
Для строительства в труднодоступных районах Севера Сибири и Арктики особенно 
рационально применять полносборные конструкции минимальной массы. В большей 
степени этому положению соответствуют металлические конструкции. Однако для 
регионов Арктики и Сибири характерны низкие естественные климатические темпе-
ратуры, при которых повышается опасность разрушения строительных конструкций. 
Поэтому главная задача  строительства в Арктике состоит в обеспечении прочности 

металлов и металлических конструкций при низких температурах.  
С середины прошлого века под руководством д.т.н., профессора А.В. Сильвестрова 
сложилась научная школа по исследованию и созданию методов проектирования ме-

таллоконструкций из строительных малоуглеродистых сталей, позволяющих избежать 
аварий вследствие хладноломкости. Сформировалась целая плеяда учѐных, работаю-
щих в этой области, исследования в которой в настоящее время возглавил д.т.н., про-
фессор С.Д. Шафрай. Новосибирскими учеными проведены многочисленные экспери-
ментальные и теоретические исследования по названной проблеме. Ими накоплен 
большой практический опыт по предотвращению повреждений реальных конструк-
ций. 



     2. Разработка и исследование эффективных рамных 

узлов стальных каркасов зданий с применением предва-

рительного напряжения ригелей и конструкций стальных 
ригелей, объединенных с железобетонной плитой пере-

крытия. 
 

В.М. Добрачев                           канд. техн. наук 

 
Предварительное напряжение ригелей в узлах их крепления к колонне позволяет регу-
лировать усилия в элементах стального каркаса и получать эффективную конструк-
цию каркаса с экономией стали. В ходе проводимых исследований получен ряд патен-
тов на полезную модель: 

 Полезная модель №146862. «Узел жесткого сопряжения балки с колонной в стальном 

каркасе многоэтажного здания». Авторы Добрачев В.М., Вершинин Д.С. Зарегистри-

рована в госреестре 22.09.14г. 

 Полезная модель №150481 «Рамный узел опирания балок на среднюю колону в 

стальном каркасе многоэтажного здания» Добрачев В.М., Вершинин Д.С. Зарегистри-

рована в госреестре 10.07.14г. 

 Полезная модель №153644 «Сталежелезобетонный узел опирания балок на среднюю 

колону в стальном каркасе многоэтажного здания» Добрачев В.М., Вершинин Д.С. За-

регистрирована в госреестре 30.06.15г. 

 Полезная модель №153967 «Усовершенствованный узел жесткого сопряжения балки 

с крайней колонной в стальном каркасе многоэтажного здания» Добрачев В.М., Вер-

шинин Д.С., Васюта Б.Н. Зарегистрирована в госреестре 13.07.15г. 



     3. Повышение  ресурса безопасной эксплуатации 

стальных подкрановых конструкций. 
 

Б.Н. Васюта                           канд. техн. наук 
В основе успешной работы по этой теме лежат многолетние теоретические, экспери-
ментальные исследования и наблюдения за эксплуатацией подкрановых конструкций 
крупных промышленных предприятий Сибирского региона.  
Для экспериментальных исследований в этой области кафедрой была разработана и 
смонтирована на Новосибирском металлургическом заводе специальная установка, 
позволяющая испытывать крупномасштабные модели подкрановых балок на подвиж-
ную нагрузку, имитирующую крановую.  
 

     4. Разработка и исследование высокоэффективных 

конструкций стальных опор высоковольтных ЛЭП. 
 

А.И. Репин                           канд. техн. наук 
Цель работы при создании новых конструкций линий электропередачи – снижение 
трудозатрат и упрощение монтажа линии электропередачи. 
В результате исследований:  

- выполнена опытно-конструкторская разработка  двух вариантов опор аварийного ре-
зерва ВЛ 110 кв. с базовыми узлами сопряжения элементов» (авторы А.И. Репин, О.А. 
Савотин);  

- получено изобретение № 2152496 «Опора линии электропередачи и способ ее монта-
жа» (авторы Репин А.И., Волков В.В., Ивановский А.Л., Съемщиков Н.В.) и предложен 
значительный ряд эффективных конструктивных решений опор линий электропере-
дачи. 



     5. Исследования в области современных перспектив-

ных конструкций из тонкостенных оцинкованных 
стальных профилей толщиной до 3,0 мм. Разработка но-

вых конструктивных форм несущих строительных кон-

струкций и узловых соединений тонкостенных профилей. 
 

А.В. Коротких                           канд. техн. наук 
 
В ходе исследований предложен ряд новых надежных, высокоэффективных конструк-
ций и узловых соединений тонкостенных профилей, получен патент: 

полезная модель №135338 «Соединение стальных тонкостенных элементов» Коротких 
А.В., Крылов И.И., Просянников Б.Д. Зарегистрирована в госреестре 10.12.13г. 
 

     6. Работы по созданию и исследованию новых кон-

струкций покрытия с несущими элементами в виде ферм 
со стержнями замкнутого сечения. 

 
А.А. Кользеев                           канд. техн. наук 
 
Предлагаются конструкции покрытий здания с применением трехпоясных ферм, бо-
лее экономичные по сравнению с традиционными решениями. 



     7. Теоретические и экспериментальные исследования 
по созданию новых эффективных деревянных конструк-
ций и их узловых соединений. 

 

В.В. Пуртов                           канд. техн. наук 
 

Проводятся теоретические и экспериментальные исследования опорных узлов дере-
вометаллических треугольных безраскосных ферм и их соединений. Получен ряд па-
тентов на соединения деревянных конструкций, обладающие высокой надежностью и 
прочностью: 
изобретение № 2235836 «Опорный узел деревометаллической конструкции» (авторы 
Дмитриев П.А., Михайленко О.А.); 
полезная модель № 40772 «Крепежная деталь для соединения деревянных элементов 
(варианты)» (авторы Дмитриев П.А., Пуртов В.В., Павлик А.В.) 

     8. Исследования новых конструктивных форм нагель-
ных соединений устанавливаемых огнестрельным спосо-
бом и при помощи пневматического инструмента для 
элементов деревянных конструкций. 

 
В.Н. Шведов                           канд. техн. наук 
 
полезная модель № 39925 «Крепление для соединения деревянных элементов» (авторы 
Дмитриев П.А., Шведов В.Н.) 


