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Мы с гордостью представляем вам научно-техни-
ческий комплекс Национального исследователь-
ского Московского государственного строитель-
ного университета (НИУ МГСУ) – университета 
с вековой историей, уникальными инженерными  
и академическими традициями, современным  
лабораторным комплексом и кадровым потенци-
алом, соответствующими лучшим мировым прак-
тикам организации исследовательских и центров 
компетенций.

За годы славной истории МИСИ–МГСУ  
более 130 тысяч наших выпускников, профессо-
ров, специалистов и руководителей составляли  
и составляют теперь гордость отечественной строи-
тельной науки и практики, берут на себя ответствен-
ность и успешно справляются с самыми сложными 
задачами созидательного развития нашей страны 
на ее бескрайних просторах, своими руками, тру-
дом и неравнодушием создают инфраструктурную 
основу для развития высокотехнологичного произ-
водства, освоения космоса, энергетики, подземно-
го пространства мегаполисов, новых территорий, 
укрепляют обороноспособность государства, фор-
мируют комфортную, эффективную и безопасную 
среду жизни и деятельности для его граждан.

Вместе с подготовкой высококвалифициро-
ванных кадров для всей страны, основным при-
оритетом нашей деятельности являются сегодня 
фундаментальные, поисковые и прикладные ис-
следования, научно-техническая и научно-прак-
тическая деятельность, ориентированная на фор-
мирование инновационного сегмента реального 
сектора экономики не просто строительной отрас-
ли, а государственной задачи созидания полного 
цикла.

Жизнь движется вперед и ставит новые задачи 
темпом, порой опережающим наши самые сме-
лые предположения. Сырьевая модель развития  
в стране должна быть масштабно замещена высо-
котехнологичной, границы строительной отрасли 
качественно расширены новой парадигмой сози-

дания – информационного моделирования и ин-
теллектуального управления жизненными циклами 
всех составляющих элементов среды нашей жизни  
и деятельности. Стратегическая задача в этом 
смысле – не просто сохранить лучшие традиции от-
раслевой высшей школы, а предложить ее иннова-
ционную актуальную и эффективно действующую 
модель. 

Сегодня у отраслевого академического со-
общества особенно много серьезных задач. Кро-
ме новой эффективной системы коллективной 
профессиональной ответственности универси-
тетов и реального сектора экономики за под-
готовку специалистов и ученых в соответствии  
с научным и экономическим прогнозом развития 
отрасли, нам предстоит сформировать модель обра-
зования и исследований нового уровня, в известной 
степени универсальную, методологически адаптив-
ную быстро меняющимся экономическим услови-
ям, техническим и технологическим приоритетам, 
постоянно растущему темпу научного прогресса  
и международной интеграции отрасли. Именно эту 
важную задачу решают сегодня научно-исследова-
тельские и проектные институты, научно-образова-
тельные центры, лаборатории и, конечно, кафедры 
нашего университета. Наш буклет в этом смысле – 
только первое знакомство с ними.

Мы приглашаем всех заинтересованных 
коллег и организации к конструктивному со-
трудничеству на благо отечественной науки  
и великой миссии созидания!

Ректор НИУ МГСУ, 

Почетный строитель России

А.А. Волков

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Московский государственный строительный 
университет (МГСУ) в качестве национального 
исследовательского университета (НИУ) реали-
зует собственную Программу развития на 2010–
2019 гг. Категория НИУ предполагает одинаково 
эффективное осуществление образовательной 
и научной деятельности на основе принципов 
интеграции науки и образования. Перспек-
тивные исследовательские, производственные  
и образовательные инициативы МГСУ как НИУ 
соответствуют следующим, определенным Про-
граммой, приоритетным направлениям разви-
тия (ПНР):

 ▪ жилищное строительство и архитектура;
 ▪ высокие технологии в строительстве и архитектуре

(включая проектирование, строительство, техниче-
скую модернизацию и эксплуатацию особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов).

Неотъемлемым аспектом инновационной  
деятельности университета, наряду с генера-
цией знаний, является эффективный трансфер 
технологий в реальный сектор экономики; про-
ведение широкого спектра фундаментальных  
и прикладных исследований; наличие высоко-
эффективной системы подготовки магистров  

и кадров высшей научной квалификации, раз-
витой системы программ переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов.

Для практической реализации Программы  
в НИУ МГСУ создан и успешно развивается 
Научно-технический комплекс (НТК), пред-
ставляющий собой совокупность научно- 
исследовательских и научно-производственных 
подразделений, осуществляющих выполнение 
работ и проведение исследований по общим 
научным направлениям, целевую подготовку 
кадров для отраслевых высокотехнологичных 
рынков.

Перечисленные особенности построения струк-
туры и деятельности НТК определяют эффек-
тивность формирования самого современного 
отечественного отраслевого научно-техниче-
ского центра на его базе. 

В университете работают более 1600 науч-
но-педагогических работников, в том числе 
200 докторов наук, 800 кандидатов наук. Про-
ходят обучение более 600 аспирантов. Все 
эти кадры вовлечены в научно-техническую 
деятельность университета.
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ГОЛОВНОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
И УСТАНОВКАМИ (ГР ЦКП)
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Лабораторная база Научно-технического комплекса оснащена современным дорогостоящим и уникальным обо-
рудованием мирового уровня. С целью обеспечения эффективного участия в реализации перспективных меж- 
дисциплинарных исследовательских проектов по приоритетным направлениям развития науки и технологий РФ, 
развития кооперации с ведущими мировыми научными и исследовательскими центрами, а также с целью повы-
шения уровня доступности оборудования и программного обеспечения заинтересованных пользователей в НИУ 
МГСУ был создан Головной региональный центр коллективного пользования научным оборудованием и установ-
ками (ГР ЦКП).

ГР ЦКП объединяет ведущие научно-образовательные, научно-исследовательские и испытательные центры  
НИУ МГСУ, деятельность в которых осуществляют высококвалифицированные специалисты, представленные  
научными сотрудниками, инженерами, аспирантами и административным персоналом.
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ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Испытательная лаборатория «ИКБС МГСУ» аккредитована в Национальной системе 
аккредитации РФ для проведения работ по сертификационным испытаниям 
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 ▪ Сертификация продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ Р и EN);
 ▪ Обследование, экспертиза и сертификационные испытания продукции и конструкций в области произ-
водственной безопасности;

 ▪ Экспериментальные исследования образцов продукции на стадии разработки, постановки на производ-
ство, отработки рецептур и технологических решений;

 ▪ Прикладные научные исследования в рамках проектов с потенциальными разработчиками систем проти-
вопожарной защиты, производителями строительных материалов, строительных конструкций, огнезащит-
ных составов и пожарно-технической продукции;

 ▪ Проектные решения: по повышению взрывоустойчивости зданий и сооружений, систем пожарной без-
опасности, охранных систем, систем огнезащиты, средств эвакуации;

 ▪ Разработка СТУ, расчет пожарных рисков для общественных, административных, жилых, производствен-
ных и складских зданий в соответствии с утвержденными методиками;

 ▪ Проведение аттестации рабочих мест (СОУТ).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 ▪ Создание новых эффективных строительных материалов и технологий;
 ▪ Разработка технологий конструкционных материалов и изделий;
 ▪ Проведение исследований в области энергосбережения, энергоэффективности зданий и сооружений;
 ▪ Испытание и контроль качества строительных материалов и изделий;
 ▪ Разработка и применение современных физико-химических методов оценки состояния строительных 
конструкций и средств их защиты;

 ▪ Проведение исследований в области сухих строительных смесей.

 ▪ Подготовка аспирантов по научным специальностям: 
05.23.05 – Строительные материалы и изделия;
05.02.22 – Организация производства (строительство).

 ▪ Подготовка магистров по программе:
«Специальные строительные материалы для энергетического строительства».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ





19

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

в течение 2-3 месяцев, что позволило создать в Рос-
сии отечественное производство сухих строитель-
ных смесей.

Современное оборудование, имеющееся в ла-
боратории, позволяет проводить исследования по 
применению модифицирующих добавок для соз-
дания высококачественных бетонов, строительных 
растворов и сухих строительных смесей с целью 
получения заданных технологических и техниче-
ских характеристик материалов и дополнительных 
конкурентных свойств. Лабораторная база позво-
ляет определить эффективность и контролировать 
качество современных модифицирующих добавок 
и разрабатывать новые типы модификаторов, в том 
числе для зарубежных производителей.

Испытательное оборудование лаборатории по-
зволяет проводить физико-механические испыта-
ния строительных материалов и изделий, а также 
разрабатывать методики оценки физико-механи-
ческих и теплофизических свойств материалов раз-
личного назначения.

Сотрудники лаборатории разрабатывают и вне-
дряют экспериментальные методы исследований 
прочности изделий на этапах опытно-конструктор-

ских работ и эксплуатации, разрабатывают техни-
ческие условия на новые материалы, в том числе  
в части методов контроля их физико-механических 
свойств.

Методические разработки лаборатории стали 
основой подхода к сертификации продукции рос-
сийских производителей по европейским нормам, 
что позволило упростить выход отечественных ма-
териалов на европейский рынок.

Сотрудниками лаборатории разработаны моди-
фикаторы гипсовых вяжущих, позволяющие при-
менять гипсовые материалы для наружных работ 
и в несущих конструкциях зданий и сооружений,  
а также новые виды бетонов, способные пропускать 
свет, обеспечивать паропроницаемость, обладать 
высокой стойкостью к истиранию и коррозии.

ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Создана с целью разработки методики и проведе-
ния исследований по количественному и качествен-
ному анализу и идентификации неизвестных стро-
ительных материалов, определения механизмов 
формирования новых структур, контроля качества 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
Выполнение работ по ведению строительного контроля при строительстве НИИ Детской онкологии и гематоло-
гии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по адресу: г. Москва, Каширское шоссе,  д. 24 на период с 2012 по 2016 гг. 

Управление делами Президента Российской Федерации
Реконструкция комплекса административных зданий «Старая площадь», расположенных по адресу: г. Москва, 
Старая Площадь  д.2/14, д.4, Ипатьевский пер. д.3
 ▪ Инженерные изыскания, инжиниринговое сопровождение проектирования, лабораторный контроль.

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково)
 ▪ Ведение строительного контроля при строительстве объектов инновационного центра Сколково;
 ▪ Инжиниринговое сопровождение проектирования и строительства.

ГУП «Московское имущество»
Комплексная экспертиза проектно-сметной документации.

ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа 
при Федеральном агентстве специального строительства»
 ▪ Инжиниринговое сопровождение проектирования;
 ▪ Строительный контроль при сооружении объекта СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС РКН «СОЮЗ-2».

ОАО «Атомэнергопроект» 
Нововоронежская АЭС-2
 ▪ Инжиниринговое сопровождение проектирования;
 ▪Моделирование процессов;
 ▪ Разработка специальных технических условий;
 ▪ Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства;
 ▪ Аэродинамические исследования  башенных испарительных градирен с учетом рельефа местности.

ОАО Центр «ОМЕГА» 
Трасса для проведения соревнований «Формула-1» в г. Сочи 
 ▪ Инжиниринговое сопровождение проектирования основания;
 ▪ Комплексный геотехнический мониторинг.

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
ВДЦ Океан - 2 объекта (жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых; общественный центр дружины 
«Парус» со столовой на 650 мест и медицинским пунктом)
 ▪ Строительный контроль, мониторинг и научно-техническое сопровождения проектирования и строительства, 
консалтинг на активной стадии строительства.

МГИМО МИД России
МГИМО - Общежитие МГИМО МИД г. Москва
 ▪ Строительный контроль, мониторинг и научно-техническое сопровождения проектирования и строительства.

Министерство образования и науки Российской федерации
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
 ▪ Строительный контроль, мониторинг и научно-техническое сопровождения проектирования и строительства, 
производственно-технический консалтинг.

НИУ МГСУ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ:
 ▪ работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
 ▪ работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;
 ▪ работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;
 ▪ работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;
 ▪ работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
 ▪ работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
 ▪ работы по разработке архитектурных решений;
 ▪ работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
 ▪ работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического  
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;

 ▪ работы по подготовке проекта организации строительства;
 ▪ работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
 ▪ работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
 ▪ работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
 ▪ работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
 ▪ работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений,  
в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;

 ▪ работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

ЭКСПЕРТИЗА ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ  
СТАНДАРТУ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (BREEAM). ПОДБОР ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ 
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ (DGNB). ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (LCA) 
И СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗДАНИЯ (LCC)

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА НИУ МГСУ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕХАНИКИ

ЛАБОРАТОРИИ

 ▪ Динамики сооружений
 ▪ Испытаний строительных материалов, изделий и конструкций
 ▪ Обследования зданий и сооружений
 ▪ Натурных испытаний
 ▪ Математического моделирования строительных конструкций зданий и сооружений
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 ▪ Решение актуальных задач контроля качества строительных конструкций и материалов;
 ▪ Проведение статических и динамических испытаний элементов строительных конструкций;
 ▪ Контроль технического состояния конструкций зданий и сооружений;
 ▪ Разработка методик действительной работы элементов строительных конструкций;
 ▪ Статические и динамические испытания крупноразмерных конструкций усилием до 500 тонн.

 ▪ Подготовка аспирантов по научной специальности 
05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Научно-исследовательская и организационно-методологическая деятельность направлены на формирование 
и поддержание стратегически ориентированных компетенций системы управления в строительном комплексе:
 ▪ Исследования в области теории управления социально-экономическими системами;
 ▪ Разработка актуальных средств и методов программно-проектного управления и системного анализа;
 ▪ Аналитические исследования процессов в строительном комплексе и смежных областях деятельности;
 ▪ Разработка и экспертиза нормативно-правового, нормативно-методического, научно-методического, орга-
низационно-ресурсного обеспечения программ и проектов стратегического развития строительного ком-
плекса и смежных областей деятельности;

 ▪ Научно-технологические разработки и услуги по созданию организационных информационных и аналити-
ческих инструментов, обеспечивающих управление процессами инновационного развития строительного 
комплекса;

 ▪ Разработка проектов научно-технологического и кадрового обеспечения строительного комплекса;
 ▪ Коммуникативные и консультационные мероприятия по вопросам стратегического развития строительного 
комплекса;

 ▪ Интеграция интеллектуального и организационного потенциала научных, образовательных, предпринима-
тельских и властных структур в целях повышения эффективности системы управления в строительном ком-
плексе.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ» 



37

 ▪ Разработка конструктивных решений, технологических схем, методов реконструкции  
и интенсификации работы сетей, систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;

 ▪ Выполнение предпроектных, проектных и опытно-конструкторских работ, научно-техническое 
сопровождение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

 ▪ Исследования проб природной и сточной воды.

 ▪ Подготовка аспирантов по научной специальности 
05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов.

 ▪ Подготовка магистров по программам: 
«Водоснабжение городов и промышленных предприятий»;
«Водоотведение и очистка сточных вод».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В аналитической лаборатории проводятся анализы 
(санитарно-химические, биологические и др.) проб 
природных и сточных вод по основным показателям 
с использованием общепринятых аттестованных ме-
тодик, в том числе: 
 ▪Методика измерений массовой концентрации ни-
трат-ионов в питьевых, поверхностных и  сточных 
водах фотометрическим методом с салициловой 
кислотой. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (2011).
 ▪Методика выполнения измерений массовой кон-
центрации нитрит-ионов в природных, питье-
вых и сточных водах флуориметрическим ме-
тодом на анализаторе жидкости «Флюорат 02». 
ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 (2010). 
 ▪Методика измерений массовой концентрации об-
щего железа в питьевых, поверхностных и сточных 
водах фотометрическим методом с сульфосалици-
ловой кислотой. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96  (2011).
 ▪Методика выполнения измерений жесткости в про-
бах природных и очищенных сточных вод титри-
метрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.98-97  (2004).

 ▪Методика измерений массовой концентрации 
«активного хлора» в  питьевых, поверхностных 
и  сточных водах титриметрическим методом.  
ПНД Ф 14.1:2:4.113-97  (2011). 
 ▪Методика выполнения измерений биохимического 
потребления кислорода после n дней инкубации 
(БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных 
(грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточ-
ных водах. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97  (2004).
 ▪Методика выполнения измерений массовой кон-
центрации нефтепродуктов в пробах природной, 
питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости 
«Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  (2007). 
 ▪Методика выполнения измерений массо-
вой концентрации общего азота в природных 
и сточных водах титриметрическим методом.  
ПНД Ф 14.1:2.206-04. 
 ▪Методика выполнения измерений массовой кон-
центрации цинка, кадмия, свинца и меди в водах 
питьевых, природных и сточных методом инверси-
онной вольтамперометрии на анализаторе тина ТА. 
ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 и др.

Разрывная машина

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» 
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 ▪ Проведение лабораторных испытаний грунтов (в том числе мерзлых) – компрессионные, сдвиговые  
и трехосные испытания при статических, циклических и вибрационных нагрузках;

 ▪ Проведение научно-технического сопровождения в процессе проектирования, строительства и при 
необходимости, в процессе эксплуатации зданий и сооружений;

 ▪ Геотехнический мониторинг в процессе проектирования, возведения, а также в процессе эксплуатации 
зданий и сооружений;

 ▪ Составление программ инженерно-геологических изысканий, включающих глубокий анализ работы 
основания сооружения, определение действующих диапазонов напряжений и необходимый объем 
изысканий для наиболее достоверного прогнозирования напряженно-деформированного состояния 
основания и совместной работы системы «основание-сооружение»;

 ▪ Экспертиза различной проектной и рабочей документации нулевого цикла, а также программ научного 
сопровождения и геотехнического мониторинга;

 ▪ Авторский надзор.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства многофункционального жилого комплекса  
с подземной автостоянкой:
 ▪ получено заключение о надежности выполненных конструкций и возможности продолжения работ по возведе-
нию зданий;
 ▪ выполнено численное моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС) системы «Основание – 
фундаментная плита – подземная часть»;
 ▪ определены коэффициенты, необходимые для поверочных расчетов напряженно-деформированного состояния 
«системы»;
 ▪ выполнено численное моделирование напряженно-деформированного состояния системы.

Заказчик: ЗАО «СК ДОНСТРОЙ»

Экспертиза проектной документации мобильных агрегатов энергоснабжения на трех площадках для размещения 
и вводу их в эксплуатацию с целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Сочинского региона в 
период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи:
 ▪ выполнена оптимизация проекта фундаментов;
 ▪ составлено заключение о возможности использования фундаментов под временные генераторы;
 ▪ обеспечено снижение затрат на возведение сооружения.

Заказчик: ОАО «Мобильные ГТЭС»

Лабораторные испытания грунтов на площадке платформенного участка на объекте: «Кожуховская линия  
ст. «Авиамоторная» – ст. «Некрасовка»:
 ▪ снижение армирования обделки тоннеля метрополитена по результатам расчета, проведенного на основании 
выполненных работ, снижение стоимости строительства.

Заказчик: ООО «Геопроектизыскания»

Лабораторные испытания грунтов коммерческого объекта с подземной автостоянкой и встроенной трансформатор-
ной подстанцией:
 ▪ выполнена оптимизация проекта фундаментов.

Заказчик: ООО «БП ИСТЕЙТ»

Исследования физико-механических характеристик материала ядра плотины Рогунской ГАЭС
 ▪ выполнены трёхосные испытания грунтов в стабилометре с рабочей камерой не менее 100 мм по консоли-
дированно-дренированной схеме с построением паспортов прочности исследуемого грунта с последующей 
выдачей технического отчета.

Заказчик: ОАО «Южный ИЦЭ»

Разработка методики расчета различных шпунтовых конструкций из композиционных материалов для уменьшения 
сроков и стоимости строительства нулевого цикла
 ▪ разработана уникальная методика расчета шпунтовых ограждений из композитных материалов.

Заказчик: ОАО «НИИграфит»

Научно-техническое заключение на тему: «Оптимизация проектных решений фундаментов зданий первой очереди 
строительства жилых домов комплексной жилой застройки на территории Северо-Западной коммунальной зоны  
г. Химки»:
 ▪ проведены специализированные лабораторные исследования с целью уточнения параметров деформируемо-
сти, прочностных характеристик для нелинейного расчета;
 ▪ выполнено численное моделирование напряженно-деформированного состояния системы методом конечных 
элементов в трехмерной постановке с учетом нелинейных свойств грунтов основания, пространственной жест-
кости подземной части и поэтапности строительства;
 ▪ выполнена оптимизация проектных решений фундаментов.

Заказчик: ЗАО «АМД»

НИУ МГСУ
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОТЕХНИКА»

НИОКР «Преобразование свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогатель-
ных зданий и сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай»:
 ▪ разработка Методики расчетного анализа напряженно-деформированного состояния модифицированного 
основания; 
 ▪ экспериментальные исследования композитного материала; 
 ▪ разработка СТО на преобразование строительных свойств слабых грунтов площадки Курской АЭС-2.

Заказчик АО «НИИграфит»

«Численная оценка изменения напряженно-деформированного состояния основания при строительстве блоков  
№ 1 и 2 на площадке Курской АЭС-2»:
 ▪ комплексные расчеты зданий ядерного острова станции; 
 ▪ расчет осадки их фундаментов, напряжений в основании. 

Расчет выполнялся с учетом сложных инженерно-геологических условий площадки строительства, стадийности вы-
полнения работ, процессов фильтрационной и вторичной консолидации (ползучесть грунтов основания).
 Заказчик АО «НИАЭП»
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ГИДРОТЕХНИКА»
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 ▪ Исследование и определение волновых нагрузок на морские и водохранилищные гидротехнические  
сооружения;

 ▪ Исследование ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения от различных типов дрейфующих  
ледовых образований;

 ▪ Проведение модельных (в том числе и крупномасштабных) исследований существующих и проектируемых 
сооружений;

 ▪ Разработка проектов реконструкции берегозащитных сооружений;
 ▪ Исследование формирования наносов в прибрежной зоне;
 ▪ Исследование русловых процессов при строительстве, эксплуатации и аварийных ситуациях различных 
гидротехнических сооружений на крупномасштабных моделях.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

Верификация параметров ветровых волн на акватории проектируемого морского порта Сабетта на основе  
физического моделирования.  
Заказчик: ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

Физическое моделирование волновых процессов для обеспечения разработки проектной документации  
на строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик. 
Заказчик: ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

Физическое моделирование волновых процессов сухогрузного района морского порта Тамань.  
Заказчик: ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 

НИУ МГСУ
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Гидравлическое моделирование воздействий на конструктивные решения берегозащиты Имеретинской низмен-
ности.
Заказчик: НПО «Мостовик»

Определение истирающего воздействия льда на морские нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения 
и разработка предложений по их защите.
Заказчик: ОАО «Газпром»
         
Разработка специальных технических условий по определению ледовых нагрузок на опоры отгрузочного пирса
специализированного угольного портового комплекса в бухте Мучке порта Ванино (Хабаровский край).
Заказчик – ОАО «ДальвостНИИпроектуголь»

Научно-техническое сопровождение проектирования гидротехнических сооружений плавучей атомной тепло-
электростанции на базе плавучего энергоблока в г. Певек Чукотского АО.
Заказчик: ОАО «СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ»

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГИДРОТЕХНИКА»
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

Аккредитована в Национальной системе аккредитации РФ для проведения работ 
по сертификационным испытаниям
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 ▪ Обследование технического состояния зданий и сооружений;
 ▪ Инженерно-геодезические изыскания;
 ▪ Геодезический мониторинг деформационных процессов с помощью современных методов и приборов 
(роботизированная тахеометрическая съемка,  лазерное сканирование, GPS измерения);

 ▪ Разработка систем периодического и автоматического мониторинга технического состояния кон-
струкций зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации, в том числе для  
сооружений повышенной ответственности;

 ▪ Численное моделирование работы конструкций зданий и сооружений в ходе мониторинга;
 ▪ Проведение обследований и мониторинга технического состояния светопрозрачных конструк-
ций (СПК), включающих оконные, дверные балконные, витражные и витринные конструкции,   
на стадии завершения  строительства (капитального ремонта, реконструкции) зданий и сооружений, а так-
же в течение всего периода эксплуатации объектов;

 ▪ Разработка нормативных документов в области проектирования и монтажа светопрозрачных конструкций;
 ▪ Лаборатория проводит сертификационные испытания СПК на соответствие требованиям ГОСТ 30674-99  
и ГОСТ 23166-99.  Испытания проводятся в соответствии с действующими нормативными документами РФ 
(ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.5-99, ГОСТ 26602.4-99, ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 54469-2011, 
ГОСТ Р 54467-2011) и по методикам и требованиям Европейского Союза.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





57

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Аккредитована в Национальной системе аккредитации РФ для проведения работ 
по сертификационным испытаниям
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 ▪ Обследование технического состояния зданий и сооружений;
 ▪ Инженерно-геодезические изыскания;
 ▪ Геодезический мониторинг деформационных процессов с помощью современных методов и приборов 
(роботизированная тахеометрическая съемка,  лазерное сканирование, GPS измерения);

 ▪ Разработка систем периодического и автоматического мониторинга технического состояния кон-
струкций зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации, в том числе для  
сооружений повышенной ответственности;

 ▪ Численное моделирование работы конструкций зданий и сооружений в ходе мониторинга.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НИУ МГСУ

СОВРЕМЕННОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:
Стенд «Модель несущих конструкций многоэтажного 
каркасного здания», позволяющий контролировать 
изменения НДС конструкций в результате:

 ▪ статических эксплуатационных нагрузок;
 ▪ ветрового воздействия;
 ▪ осадок основания;
 ▪ динамических нагрузок;
 ▪ повреждения элементов конструкций.

Опорная рама стенда оснащена системой автомати-
зированных нагружающих устройств и блоком дис-
танционного управления процессом нагружения для 
приложения различного вида эксплуатационных на-
грузок.

Стенд «Геодезический мониторинг протяженных 
объектов», предназначенный для осуществления 
мониторинга геометрических параметров протяжен-
ных объектов с использованием приборов цифровой 
видеорегистрации данных и интеллектуальных про-
граммных модулей постобработки информации.

«Стенд «Деформация вертикально расположенно-
го объекта», позволяющий определять отклонения 
геометрических параметров вертикально распо-

ложенных крупногабаритных объектов от проект-
ного положения посредством тахеометрической 
съемки, лазерного сканирования и системы GPS. 

Стенд «Адаптивные системы мониторинга», пред-
ставляющий собой интеллектуальную систему мо-
ниторинга технического состояния строительных 
конструкций с использованием адаптивных мате-
матических моделей контролируемых объектов.

Стенд «Вибродинамические системы мониторин-
га», позволяющий осуществлять мониторинг тех-
нического состояния строительных конструкций с 
использованием методов регистрации и анализа 
колебательных характеристик строительных объ-
ектов на примере модели системы «фундамент-
основание».

Станция мониторинга СМДС, позволяющая прово-
дить мониторинг деформаций зданий, сооружений, 
конструкций, грунтовых массивов в автоматическом 
режиме. В комплект станции входят сейсмометр, на-
клономер и акселерометр.

Комплект высокочувствительных датчиков деформа-
ций, температуры, раскрытия трещин, деформаций от 
воздействия вибрации.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
«ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Лаборатория является старейшей в научно-техническом комплексе университета.
Она была образована в 1994 году.
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 ▪ Диагностика и определение физического износа строительных конструкций;
 ▪ Контроль качества строительных конструкций и материалов;
 ▪ Мониторинг технического состояния и деформационного поведения зданий и сооружений;
 ▪ Разработка технологий обследования, мониторинга, изысканий;
 ▪ Выполнение статических и динамических испытаний строительных конструкций;
 ▪ Компьютерное моделирование НДС конструкций;
 ▪ Проектные решения по реконструкции;
 ▪ Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;
 ▪ Экспертиза проектов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КЛАСТЕР МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЗДАНИЙ

УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ

ПРОЕКТНОЕ БЮРО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
 ▪ Интеллектуальной автоматики (KNX)
 ▪ Автоматического управления инженерными системами (BACnet)
 ▪ Имитации систем автоматического  управления технологическими процессами
 ▪ Автоматики вентиляционных систем

ЛАБОРАТОРИИ
 ▪ Информационных систем в строительстве
 ▪ Интеллектуальной автоматики в строительстве
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ:
 ▪ автоматизированных систем управления зданиями, комплексами и территориями;
 ▪ автоматизированных систем проектирования и управления проектами;
 ▪ информационного моделирования объектов строительства на всех стадиях жизненного цикла (BIM);
 ▪ энергетического моделирования;
 ▪ облачных вычислительных систем и технологий, геоинформационных систем и технологий;
 ▪ отраслевой информационной и производственной логистики;
 ▪ систем менеджмента качества;
 ▪ организационного консалтинга;
 ▪ систем поддержки принятия решений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Научно-образовательный центр информационных 
систем и интеллектуальной автоматики в строитель-
стве (НОЦ ИСИАС) проводит теоретическое, пред-
метное и организационно-методологическое фор-
мирование нового исследовательского направления 
отечественной строительной науки и практики — 
проектирование, конструирование и эксплуатация 
интеллектуальных систем функционального управ-
ления зданиями, комплексами зданий, городами и 
территориями. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ (KNX) – LI
Лаборатория представляет собой восемь идентичных 
«multi-brand» лабораторных стен дов — опционально 
расширяемых систем функцио нально ориентиро-
ванных наборов эле ментов ав томатического управ-
ления (моделей эффекторов, контроля, визуализации 
и сигнали зации) для фи зического, математического 
и ин формационного имитационного моделирования, 
проектирования и испытания (включая тестиро вание 
интеропера бельности (совме стимости)) систем 
автоматиче ского (интеллектуального) управления 
инженер ным оборудованием мало этажных жилых и 
об щественных зданий и  комплексов зданий, котте-
джной застройки.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
АВ ТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ 
СИ СТЕМАМИ (BACNET) – LII
Лаборатория состоит из восьми ориги нальных ла-
бораторных стендов — опционально расширяе-
мых комплексов автоматики инженер ных систем 
полевого, автоматического и уровня управления, 
предназначенных для физического, математиче-
ского и информационного имитаци онного моде-
лирования, проектирования и испы тания (включая 
тестирование интероперабельно сти (совместимо-
сти)) систем автоматического (интеллектуального) 
управления инженерным оборудованием высотных 
жилых и обществен ных зданий и крупных комплек-
сов, промышлен ных систем автоматизации специ-
альных и уни кальных сооружений, автоматизации 
технологи ческих циклов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИМИТАЦИИ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ – LIII
Лаборатория состоит из двух комплексов модулей 
имитации технологических процессов, коммутаци-

НИУ МГСУ
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Возможность использования для целей обучения  
и переподготовки специалистов разного уровня.

КЛАСТЕР МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЗДАНИЙ
Кластер мониторинга и управления энергетической 
эффективностью зданий — уникальная программ-
но-аппаратная разработка НОЦ ИСИАС МГСУ, пред-
назначенная для энергетического моделирования, 
мониторинга и управления энергопотреблением лю-
бых, в том числе территориально распределенных, 
зданий и комплексов зданий с  произвольными си-
стемами управления инженерным оборудованием в 
режиме реального времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УНИКАЛЬНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА:
 ▪ Платформенная независимость ;
 ▪ Возможность перспективного математического 
энергетического моделирования;
 ▪ Возможность сценарной верификации энергетиче-
ского баланса;
 ▪ Возможность удаленного (территориально-распре-
деленного) развертывания;
 ▪ Возможность тестирования интероперабельности 
(совместимости) и эксплуатационной надежности 
любых средств автоматики управления инженер-
ными системами зданий и комплексов зданий;

 ▪Масштабируемость системы;
 ▪ Возможность использования для целей обучения и 
переподготовки специалистов.

УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ
Действующая модель «интеллектуального» («ум-
ного») здания — комплекс современного и перспек-
тивного «multi-brand» оборудования и технологий 
автоматики, направлен ного и удаленного монито-
ринга и управления инженерными системами зданий 
— предназначен для моделирования ком плексных 
решений, информационных интерактивных пользо-
вательских интерфейсов интеллектуальных систем, 
дополни тельно используется в презентационных и 
образовательных целях.

ПРОЕКТНОЕ БЮРО
Комплекс высокопроизводительной вычислитель-
ной и организационной техники, логически объеди-
ненный со спе циализированными лабораториями 
LI–LIV, кластером мони торинга и  управления энер-
гетической эффективностью зда ний и учебно-де-
монстрационным комплексом интеллекту альной 
автоматики на уровне открытых информационных 
протоколов обмена данными для математической и 
компью терной поддержки процессов моделирова-
ния и проектирова ния в рамках заявленных техно-
логических направлений.

НИУ МГСУ
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



70

  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
«НАДЕЖНОСТЬ И 
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СООРУЖЕНИЙ»
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 ▪ Решение актуальных задач математического моделирования поведения уникальных конструкций, зданий, 
сооружений и комплексов;

 ▪ Моделирование взаимодействия сооружений с грунтовым основанием с учетом реальных свойств, поэтап-
ности возведения и фактической истории эксплуатации;

 ▪ Расчеты на сейсмические воздействия (на спектры ускорений; на акселерограммы; учет волновых эффектов);
 ▪ Разработка методов и алгоритмов решения вычислительных задач большой размерности-разнородности-
контрастности (прямые, итерационные и комбинированные решатели, суперэлементые и адаптивные схемы, 
оптимизация распараллеливания вычислений);

 ▪ Калибруемые прогнозные математические модели в составе систем мониторинга на этапах возведения  
и эксплуатации зданий и сооружений;

 ▪ Реализация алгоритмов газодинамики для решения задач ветровой аэродинамики, снеговых отложений  
и распространения вредных выбросов;

 ▪ Численное моделирование трехмерных нестационарных задач огнестойкости;
 ▪ Выдача заключений о прочности, устойчивости и надежности проектируемых и эксплуатируемых зданий 
и сооружений;

 ▪ Оптимизация конструктивных решений зданий и сооружений с целью снижения стоимости при обеспечении 
требуемого уровня надежности и безопасности;

 ▪ Рекомендации по сейсмо- и виброзащите зданий и сооружений;
 ▪ Идентификация расчетных схем и динамических параметров зданий и сооружений;
 ▪ Динамические испытания фрагментов и узлов на сейсмические и вибрационные нагрузки;
 ▪ Сейсмомониторинг зданий и сооружений, оценка остаточной сейсмостойкости;
 ▪ Оценка надежности и определение остаточного ресурса зданий и сооружений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
«НАНОМАТЕРИАЛЫ 
И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

ЛАБОРАТОРИИ

 ▪ Исследования структурных свойств наноматериалов
 ▪ Исследования физико-химических свойств наноматериалов
 ▪ Атомно-силовой микроскопии. Учебный класс
 ▪ Дорожных строительных материалов
 ▪ Исследования эксплуатационных свойств наномодифицированных материалов
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
направлена на решение актуальных задач в области строительных композитных материалов:
 ▪ синтез первичных наноматериалов, предназначенных для регулирования структурообразования стро-
ительных композитов и повышения их качества;

 ▪ управление внутренним напряженным состоянием посредством синтеза соединений, компенсирующих 
деформации на границе раздела фаз;

 ▪ механохимический синтез минеральных систем с измененным химическим составом и свойствами в 
поверхностном слое (вяжущих и дисперсных фаз);

 ▪ разработка способов управления структурообразованием строительных композитов на этапе эксплуа-
тации изделия (повышение долговечности);

 ▪ синтез наноматериалов в системах с равной или сопоставимой растворимостью или температурой 
плавления компонентов;

 ▪ моделирование систем, содержащих первичные наноматериалы;

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
 ▪ Испытания первичных наноматериалов и наномодифицированных материалов, проведение эксперти-
зы эффективности применения методов нанотехнологии для повышения качества материалов;

 ▪ Испытания компонентов и строительных материалов различного назначения, в том числе дорожных 
материалов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 ▪ подготовка магистров, аспирантов и докторантов по научным специальностям 

05.23.05 – Строительные материалы и изделия;
05.16.09 – Материаловедение.

 ▪ повышение квалификации для специалистов по программам:
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве»;
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: эмпирический и модельный подход»;
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве: инструментальная база»;
«Современные методы проектирования и испытания асфальтобетонов по системе «Суперпейв»;
«Наноразмерный кремнезем: получение, свойства, применение».

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 ▪ Интеграция усилий коллективов ученых ведущих строительных университетов России и зарубежья для 
решения задач развития нанотехнологий в строительном материаловедении и внедрения достижений 
нанотехнологии в строительстве.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НИУ МГСУ

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Высокопрочные легкие бетоны (ВПЛБ) – многоком-
понентные строительные материалы конструкци-
онного назначения со средней плотностью 1300- 
1500 кг/м3, пределом прочности при сжатии − до  
70 МПа и коэффициентом теплопроводности −  
менее 0,6 Вт/(м∙К). Уникальное сочетание свойств 
ВПЛБ позволяет изготавливать строительные изде-
лия, сочетающие функции как несущих, так и ограж-
дающих конструкций. Использование ВПЛБ повы-
шает эффективность строительства не менее чем на  
30 % за счет снижения материалоемкости и тепло-
проводности, а также снижения затрат на строитель-
но-монтажные работы.

Долговечный серный бетон – композитный строи-
тельный материал, для приготовления которого ис-
пользуется техническая сера, модификатор, наполни-
тель и заполнитель. Для изготовления таких бетонов 
используется местная минерально-сырьевая база, а 
также техногенные отходы промышленности. Разра-
ботанный бетон востребован для изготовления из-
делий и конструкций, эксплуатирующихся в условиях 
воздействия агрессивных сред, а также повышенной 
влажности и знакопеременной температуры (моро-
зостойкость более F300). Серные бетоны обладают 
высокой прочностью (35…45 МПа), водонепрони-
цаемостью (не менее W20) и высокой химической 
стойкостью в растворах солей и кислот. Отсутствие 
потребности в использовании воды позволяет про-
изводить изделия при низких температурах и кру-
глогодично, что особенно актуально при строитель-

стве в районах вечной мерзлоты. Дополнительным 
преимуществом материала является безотходность 
технологического процесса и возможность повтор-
ного использования поврежденных изделий.

Комплексный серный модификатор асфальтобето-
нов предназначен для повышения долговечности 
дорожных покрытий за счет увеличения стойкости 
асфальтобетона к колееобразованию в 1,8…2,0 раза 
и расширению температурного интервала эксплу-
атации. Комплексный модификатор содержит ней-
трализаторы, позволяющие многократно снизить 
эмиссию токсичных газов H2S и SO2, образующихся в 
процессе изготовления, транспортировки и укладки 
модифицированных сероасфальтобетонных смесей. 
Разработанный модификатор обеспечивает увели-
чение межремонтных сроков на 40…45%, экономию 
нефтяного битума на 30…40% и повышение пока-
зателей качества дорожных покрытий. Кроме того, 
технология приготовления и укладки модифициро-
ванного асфальтобетона обеспечивает уменьшение 
энергозатрат на 10…20%.

Комплексный наномодификатор для асфальтобетона 
на основе высокопористого минерального материала 
с первичным наноматериалом обеспечивает получе-
ние асфальтобетона с  высокими физико-механиче-
скими и эксплуатационными показателями свойств: 
прочность при 20 и 500С увеличивается на 30% и 
60%, соответственно; трещиностойкость – на 13%; 
сдвигоустойчивость – на 60%; стойкость к колеео-
бразованию и истиранию − на 43…45%.
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Нано- и микроразмерные гидросиликаты бария явля-
ются модификаторами для цементных строительных 
материалов предназначены для регулирования хи-
мического состава цементного камня, сроков схва-
тывания и твердения, а также повышения показа-
телей физико-механических и эксплуатационных 
свойств изделий. 
Микроразмерные гидросиликаты бария предна-
значены для изготовления композиционных ми-
неральных вяжущих специального назначения. Их 
применение обеспечивает увеличение коэффици-
ента ослабления рентгеновского излучения до 80%, 
сокращает сроки схватывания до 7…9 раз. Такие 
композиционные вяжущие рекомендуется использо-
вать для изготовления рентгенозащитных покрытий 
и специальных бетонов. Совместное использование 
нано- и микроразмерных модификаторов увеличи-
вает прочность цементного камня более чем в 2 раза. 

Энергоэффективный керамический материал на ос-
нове диатомита и высокопористого микродисперс-
ного наполнителя, обработанного синтезированным 
первичным наноматериалом, обладает повышенны-
ми показателями конструктивного качества: предел 
прочности при сжатии – 2...40 МПа при средней 
плотности – 600...1200 кг/м3. Материал отличается 
низким показателем коэффициента теплопроводно-
сти и высокой морозостойкостью. 

Металломинеральный биоцидный наномодифика-
тор предназначен для обеспечения комфорта и 
микробиологической безопасности в помещениях.  

Используется как для предотвращения заражения, 
так и для борьбы с существующими колониями плес-
невых грибов родов Aspergillus и Penicillium и бакте-
рий Tiobacillus concretivorus, Tiobacillus thiooxidant, 
Tiobacillus thioparus, Tiobacillus neapolitanus и др. 
Обладает высокими активностью и продолжительно-
стью действия из-за высокой удельной поверхности 
нитевидных металломинеральных наноразмерных 
образований, формирующихся в поровой структу-
ре обрабатываемого материала. Основные харак-
теристики прекурсора: плотность 1080 –1100 кг/м3;  
pH – 10-11; расход прекурсора на 1 м2 обрабатывае-
мой поверхности – 2 л.; период сохранения биоцид-
ных свойств – не менее года.

Полифункциональное наномодифицированное эпок-
сидное покрытие предназначено для повышения 
барьерных свойств, гидрофобности и биоцидных 
свойств цементных композитов, эксплуатирующих-
ся в условиях повышенной влажности и биологиче-
ски агрессивных средах. Покрытие имеет высокие 
физико-механические и эксплуатационные свой-
ства: прочность при сжатии и изгибе, прочность при 
ударе, адгезию к подложке, химическую стойкость. 
Основные характеристики отвержденного покры-
тия: внешний вид – однородная белая поверхность; 
толщина слоя – 0,5–1,0 мм; характер разрушения 
при нормальном отрыве от бетонной поверхности –  
когезионное по бетону; расход композиции на 1 м2 
обрабатываемой поверхности – 0,6–1,2 кг

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Аккредитован в Национальной системе аккредитации РФ для проведения ра-
бот по сертификационным испытаниям
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПРОЕКТНЫХ, ПРОЕКТНЫХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ:         

 ▪ систем отопления;           
 ▪ систем вентиляции;        
 ▪ систем кондиционирования;           
 ▪ систем водоснабжения;           
 ▪ систем электроснабжения.

Инструментальное обследование действующих инженерных систем и параметров внутреннего 
микроклимата зданий с подготовкой технических отчетов и заключений. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ:           
 ▪ отопительных приборов;           
 ▪ теплоизоляционных материалов;           
 ▪ ограждающих конструкций на предмет теплотехнических показателей;           
 ▪ элементов систем вентиляции и кондиционирования;           
 ▪ натурное моделирование микроклимата помещений. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
И АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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 ▪ Климатический анализ территории строительства;
 ▪ Подготовка рекомендации по оптимизации и корректировке инженерно-проектировочных решений  
строительных конструкций с точки зрения аэродинамики;

 ▪ Оценка ветровых воздействий на здания и сооружения с использованием физического моделирования  
в аэродинамической трубе архитектурно-строительного типа и численного моделирования;

 ▪ Разработка рекомендации по назначению расчетных ветровых нагрузок на здания и сооружения;
 ▪ Предоставление научно-технических заключений о ветровых воздействиях на здания и сооружения,  
в том числе уникальные здания, а также мостовые конструкции, как на стадии проектирования, так и на 
стадии эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Проверка аэродинамической устойчивости моста через Корабельный фарватер в г. Санкт-Петербурге, 2013 год.
Заказчик ЗАО «Институт «Стройпроект»»

«Разработка материалов для корректировки проектной документации «Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками 
№1 и №2. Раздел 4 Конструктивные и обьёмно-планировочные решения» в части башенных испарительных гра-
дирен 10, 20URA с учетом аэродинамического влияния основных сооружений НВО АЭС-2 и рельефа местности», 
2013 год.
Заказчик ОАО «Атомэнергопроект»

«Расчетные исследования ветровых нагрузок и воздействий для административного здания с гостиничным бло-
ком и подземной автостоянкой по адресу ул. Октябрьская, вл. 98 в г. Москва», 2014 год.
Заказчик ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий»

Расчетно-экспериментальные исследования ветровых воздействий для шпиля служебного здания МИД РФ на 
Смоленско-Сенной площади, д. 32/34, в г. Москва, 2014 год.

Расчетно-экспериментальные исследования с целью определения ветровой и снеговой нагрузок на пассажирский 
терминал аэропортового комплекса «Южный» в г. Ростов-на-Дону.
Заказчик: ОАО «Ростоваэроинвест»
 
Расчетно-экспериментальное исследование с целью определения ветровой и снеговой нагрузок на новый аэровок-
зальный комплекс внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино» 
(Пермь).
Заказчик ООО «Альфа Строй»
  
Экспериментальное исследование с целью определения ветровой и снеговой нагрузок на аэровокзальный ком-
плекс аэропорта «Симферополь» (Республика Крым, аэропорт Симферополь).
Заказчик: ООО «Спектрум-Холдинг»
  
Расчетно-экспериментальные исследования ветровых воздействий для зданий и сооружений, входящих в состав 
комплекса «Агрегат карбамида 2200 т/сут».
Заказчик: ОАО «НИИК»
 
Комплексная оценка технического состояния и разработка СТУ по 3-х секционному жилому дому, расположенному 
по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Новые Черемушки, кв. 10С, корп.8.  Этап №3 Аэродинамические испытания.
Заказчик: ООО «КАСК»
  
Проведение экспериментального исследования аэродинамической устойчивости сооружаемого мостового  
перехода через р. Москву по объекту: «Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-ого 
Южнопортового проезда (с мостом) УДС к «Парку развлечений» (Нагатинская пойма).
Заказчик: ОАО «Моспроект-3»

НИУ МГСУ






