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Московский государственный строительный 
университет (МГСУ) в качестве национально-
го исследовательского университета (НиУ) 
реализует собственную программу развития 
на 2010–2019 гг. Категория НиУ предпола-
гает одинаково эффективное осуществление 
образовательной и научной деятельности на 
основе принципов интеграции науки и обра-
зования. Перспективные исследовательские, 
производственные и образовательные ини-
циативы МГСУ как НиУ соответствуют следую-
щим, определенным Программой, приоритет-
ным направлениям развития (ПНР):

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

(включая проектирование, строительство, тех-
ническую модернизацию и эксплуатацию осо-
бо опасных, технически сложных и уникаль-
ных объектов).

Неотъемлемым аспектом инновационной де-
ятельности университета, наряду с генерацией 
знаний, является эффективный трансфер тех-
нологий 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 
повышения квалификации специалистов.

для практической реализации Программы в 
МГСУ создан и успешно развивается Научно-
технический комплекс (НТК), представляющий 
собой совокупность научно-исследователь-
ских и научно-производственных подразде-
лений, осуществляющих выполнение работ и 
проведение исследований по общим научным 
направлениям, целевую подготовку кадров 
для отраслевых высокотехнологичных рынков.

Перечисленные особенности построения 
структуры и деятельности НТК определяют 
эффективность формирования самого совре-
менного отечественного отраслевого научно-
технического центра на его базе. 

в университете работают 1585 научно-пе-
дагогических работников, в том числе 213 
докторов наук,  813 кандидатов наук. Про-
ходят обучение более 480 аспирантов. все 
эти кадры вовлечены в научно-техническую 
деятельность университета.
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ГолоВНой реГиоНальНый 
цеНтр коллектиВНоГо 
пользоВаНия оБорудоВаНием 
и проГраммНым оБеспечеНием
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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 МГСУ 
был создан Головной региональный центр коллективного пользования оборудованием и программным обеспе-
чением (ГР ЦКП).

ГР ЦКП объединяет ведущие научно-образовательные, научно-исследовательские и испытательные центры 
МГСУ, деятельность в которых осуществляют высококвалифицированные специалисты, представленные научными 
сотрудниками, инженерами, аспирантами и административным персоналом.
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НаучНо-исследоВательский 
иНститут строительНых 
материалоВ и техНолоГий

  

каФедры, участВующие В проектах
«Строительные материалы»
«Технология вяжущих веществ и бетонов»
«Полимерных строительных материалов и прикладной химии»
«Технология отделочных и изоляционных материалов»
«Строительство объектов тепловой и атомной энергетики»

лаБоратории
Климатических испытаний
Строительных композитов, растворов, бетонов
Физико-химического анализа
лакокрасочных покрытий и полимерных материалов
буровых и тампонажных цементов
энергоэффективности, экологии и устойчивого строительства

На базе лабораторий Нии СМиТ создан испытательный центр строительных материалов и 
изделий, который аккредитован в Национальной системе аккредитации РФ для проведения 
работ по сертификационным испытаниям 
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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
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лаБоратория 
климатических испытаНий
ежегодно в России строятся десятки миллионов 
квадратных метров жилья и выполняются миллио-
ны квадратных метров фасадных работ. Гарантий-
ный срок ограждающих конструкций должен со-
ставлять 25.. .50 лет.

однако на практике очень часто применяются мате-
риалы, не соответствующие природно-климатиче-
ским условиям региона, что приводит к снижению 
качества конструкций и необходимости проведе-
ния ремонтных работ намного раньше истечения 
гарантийного срока. Стоимость ремонта во многом 
ложится на городские и региональные бюджеты. 
лаборатория создана с целью получения на базе 
уникального комплекса испытательного обору-
дования результатов, в ускоренном режиме вос-
производящих природные циклы температурно-
влажностных и других климатических воздействий, 
характерных для различных регионов России; опре-
деления соотношения экспериментальных циклов 
с реальными сроками эксплуатации ограждающих 
конструкций и систем внешней фасадной теплоизо-
ляции и сроков их долговечности; оценки степени 
пригодности той или иной ограждающей конструк-
ции для применения ее на объектах строительства 
в регионах России.

Разработанная сотрудниками уникальная методи-
ка стандартной программы и методов климатиче-
ских испытаний для различных типов ограждающих 
конструкций и фасадных систем позволяет реально 
оценить их пригодность для применения на объ-
ектах строительства во многих регионах России, 
различных по своему климату, а также оценить их 
реальную эксплуатационную долговечность. Разра-
ботки лаборатории легли в основу создания малого 
инновационного предприятия с участием бизнес-
партнера из евросоюза для адаптации европейских 
стандартов к климатическим условиям России.

НаучНо-исследоВательское 
оБорудоВаНие мироВоГо уроВНя:
Климатические камеры тепла-холода. линейка ка-
мер, различающихся объемом и температурным 
диапазоном рабочего пространства, предназначена 
для проведения испытаний на морозостойкость лю-
бых видов строительных материалов.
Мобильный стенд для испытаний фасадных покры-
тий, предназначенный для проведения полномас-Климатические камеры тепла-холода

Испытания в климатической камере

Большая климатическая камера

Климатическая камера
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НаУчНо-иССледоваТельСКий иНСТиТУТ СТРоиТельНыХ МаТеРиалов и ТеХНолоГий  

штабных климатических тестов ограждающих сте-
новых конструкций. основной стандарт — ETAG 004.
Установка ускоренных климатических испытаний 
покрытий ATLAS, позволяющая проводить испыта-
ния материалов и конструкций при одновременном 
воздействии мороза, влажной среды и ультрафио-
летового излучения. Последнее особенно актуально 
при испытании современных полимерных фасад-
ных покрытий. При испытаниях используется мето-
дика, разработанная в МГСУ.
Камера солевого тумана, позволяющая моделиро-
вать воздействие различных химически-агрессив-
ных сред на испытуемые образцы. Предназначена 
для испытания материалов на коррозионную стой-
кость и для прогнозирования долговечности.

лаБоратория строительНых 
композитоВ, растВороВ, БетоНоВ
Создана с целью проведения исследований в об-
ласти сухих строительных смесей, результатом 
которых является разработка полного комплекта 
нормативной и технологической документации, не-
обходимой для выпуска продукции и внедрения 
новых продуктов в промышленное производство 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 

Мобильный стенд для испытаний фасадных покрытий

Установка ускоренных климатических испытаний покрытий ATLAS

Камера солевого тумана

лазерный измеритель усадки
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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.

НаучНо-исследоВательское 
оБорудоВаНие мироВоГо уроВНя:
Лазерный измеритель усадки, предназначенный для 
определения усадки цементных материалов с по-
вышенной точностью по сравнению с традицион-
ными тензометрическими аналогами. Кроме этого 
имеется возможность определять усадку начиная с 
жидкого состояния смеси до ее схватывания.
Весовой измеритель влажности MX-50, позволяю-
щий автоматизировать процесс измерения влаж-
ности образцов материалов. Прибор взвешивает 
исходный образец, высушивает его при заданных 
параметрах, а затем измеряет массу высушенного 
образца в автоматическом режиме. имеет высокий 
уровень чувствительности.
Лазерный анализатор размера частиц, предназна-
ченный для проведения испытаний сыпучих ма-
териалов и дисперсий с размерами частиц 1.. .300 
микрон.
Прессовое оборудование, позволяющее определять 
физико-механические характеристики образцов 
(прочность, деформацию, модуль упругости) при 
сжатии и растяжении при изгибе в соответствии с 
требованиями ГоСТ и EN.
Машина для испытаний Zwick, определяющая проч-
ность образцов материалов и изделий на сжатие, 
изгиб, растяжение. имеется возможность работы с 
тонкими пластинами (покрытиями).
Автоматический прибор для определения паропро-
ницаемости, позволяющий работать с тонкими пла-
стинами (лакокрасочными покрытиями, синтетиче-
скими материалами).
Мобильный измеритель адгезии, предназначенный 
для определения прочности сцепления материала 
с основанием (каменная кладка, крупноблочное и 

www.mgsu.ru

Весовой измеритель влажности MX-50

Лазерный анализатор размера частиц,

4-х канальный сервогидравлический пресс

Машина для испытаний Zwick
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крупнопанельное домостроение, штукатурные по-
крытия) в приобъектных условиях.
Установка для определения водонепроницаемости 
бетона C0244/AV, предназначенная для измерения 
глубины проникания находящейся под давлением 
воды в образец бетона.
Печь муфельная 2300°С, позволяющая проводить 
температурный обжиг при испытании керамиче-
ских композиционных материалов, в том числе ог-
неупорных.
Шкафы сушильные, предназначенные для подготов-
ки образцов строительных материалов к различ-
ным видам испытаний.
Машина для испытаний на износостойкость BCA, 
применяемая при испытании материалов для по-
лов, а также конструкционных материалов, проти-
водействующих движению льда (основания маяков, 
плотины).

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 
и состава минеральных строительных материалов, 
разработки методического и информационного 
обеспечения рентгенофазового анализа портланд-
цементов, гипсовых вяжущих, методик контроля ка-
чества заполнителей, минеральных наполнителей, 
пигментов, а также с целью проведения исследо-
ваний микроструктуры строительных материалов, 
продуктов гидратации вяжущих веществ в режиме 
низкого вакуума без нанесения проводящих по-
крытий, качественного и количественного энерго-
дисперсионного химического микроанализа мате-
риалов, получения карт и профилей распределения 
химического состава в анализируемых объектах, а 
также для исследования качественного и количе-
ственного анализа пористости материалов.
в лаборатории применяются следующие методы  
исследований:
Растровая электронная и оптическая микроскопия
Рентгеновская флуоресценция
Порошковая рентгеновская дифракция
лазерная дифракция
изотермическая и дифференциальная сканирую-
щая калориметрия
инфракрасная спектроскопия

НаУчНо-иССледоваТельСКий иНСТиТУТ СТРоиТельНыХ МаТеРиалов и ТеХНолоГий  

шкафы сушильные

Шкафы сушильные

Установка для определения 
водонепроницаемости Печь муфельная 2300°С

Мобильный измеритель адгезии

Автоматический прибор для определения паропроницаемости
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дифференциальный термический анализ и термо-
гравиметрия
Сорбционная эталонная порометрия
Газовая хроматография 
Масс-спекрометрия

Сотрудниками лаборатории разработаны новые 
методики контроля качества строительных матери-
алов с применением рентгеновских и иных методов 
анализа при возведении атомных электростанций и 
других уникальных зданий и сооружений.

НаучНо-исследоВательское 
оБорудоВаНие мироВоГо уроВНя:
Сканирующий электронный микроскоп Quanta 200, 
предназначенный для проведения исследований в 
любых областях материаловедения, в области нано- 
и биотехнологий. Позволяет получать изображения 
различных объектов с увеличением, превышающим 
100 000 крат, с большим числом элементов разло-
жения (пикселей). Прибор предназначен для выпол-
нения различных исследований с минимальными 
затратами времени на препарирование объектов, 
обеспечивая их наблюдение с исключительной 
глубиной резкости. Микроскоп оснащен рентгенов-
ским спектрометром для проведения элементного 
микроанализа (EDAX).
Металлографический микроскоп Olimpus BX-51M. 
Микроскопия в темном и светлом поле. Коноско-
пическая и ортоскопическая проекция. изучение 
микроструктуры объектов.
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный 
спектрометр ARL Quant’X, предназначенный для 
определения химического состава образцов и 
идентификации веществ и компонентов материа-
лов. Наличие данного прибора особенно актуально 
для специалистов, занимающихся обследованием 
технического состояния конструкций зданий и со-
оружений, а также специалистов-разработчиков 
новых и модификаций существующих строительных 
материалов.
Автоматизированный эталонный поромер. в отли-
чие от традиционной ртутной порометрии, эксплу-
атация прибора безвредна для оператора. Предна-
значен для измерения объемов пор, распределения 
пор по объемам, жидкостной проницаемости, а так-
же для определения истинной плотности веществ.
Рентгеновский дифрактометр ARL-XTRA, предна-
значенный для проведения качественного и ко-

www.mgsu.ru

Сканирующий электронный микроскоп Quanta 200

Металлографический микроскоп Olimpus BX-51M. 

энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL Quant’X



15

личественного фазового анализа поликристалли-
ческих проб методом порошковой рентгеновской 
дифракции (ПРд), для определения степени кри-
сталличности, кристаллографического анализа, ана-
лиза тонких  пленок и следов фаз.

широкий диапазон применения позволяет ис-
пользовать прибор в таких разноплановых отраслях, 
как материаловедение в строительной индустрии, 
химическая, нефтехимия, горнорудная и металлур-
гическая промышленность, а также в лабораториях 
промышленных предприятий и научно-исследова-
тельских институтов.

Управление прибором осуществляется с ПК про-
граммой Win XRD V: 2.0-6 (дополнительные опции 
ICDD 2007, SIROQUANT). Программа дает возмож-
ность снять дифрактограмму, удалить фон, найти 
дифракционные пики и их интенсивность, сравнить 
список пиков с базой данных порошковой дифрак-
ции ICDD и сформировать список возможных соот-
ветствий для качественного анализа.

С помощью программы можно измерить: угол 
между падающим и дифрагированным пучком 20 с 
точностью до 0,0001°; расстояние между соседни-
ми плоскостями дифракционной решетки d с точ-
ностью до 0,0001а.
8-канальный калориметр TAM AIR, предназначенный 
для анализа тепловыделения реакций в изотерми-
ческом режиме. Прибор позволяет анализировать 
кинетику протекания экзотермических и эндотер-
мических реакций. Например, реакций гидратации 
цементных, гипсовых и других минеральных вяжу-
щих.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR, предна-
значенный для регистрации и исследования оп-
тических спектров в инфракрасной области, для 
количественного анализа и контроля качества в 
строительной, химической, нефтехимической, по-
лупроводниковой, фармацевтической, пищевой и 
парфюмерной промышленности, осуществления 
экологического контроля и других видов экспертиз.
Термоанализатор SETARAM LABSYS, позволяющий 
проводить термический анализ образцов методами 
термогравиметрии, дифференциальной сканирую-
щей калориметрии и дифференциального термиче-
ского анализа. анализ может проводиться как од-
ним из перечисленных методов (ТГа, дСК, дТа), так 
и одновременно двумя, в следующих комбинациях: 
ТГа — дСК, ТГа — дТа. возможно проведение иссле-
дований в различных атмосферах с варьируемой 
скоростью нагрева.

НаУчНо-иССледоваТельСКий иНСТиТУТ СТРоиТельНыХ МаТеРиалов и ТеХНолоГий  

автоматизированный эталонный поромер

Рентгеновский дифрактометр ARL-XTRA

8-канальный калориметр TAM AIR

иК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
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Измеритель размеров и поверхностной активности 
части BIC ZetaPlus, предназначенный для наблюде-
ния за процессами агрегации и дисперсии, опреде-
ления Z-потенциала частиц и их размеров в диапа-
зоне 30…300 нм.

лаБоратория лакокрасочНых 
покрытий и полимерНых материалоВ
Создана с целью проверки соответствия качества 
продукции российским и европейским стандартам, 
а также для изучения эффективности лакокрасоч-
ных и полимерных материалов, появляющихся на 
строительных рынках России и за рубежом.

в лаборатории ведутся научные исследования 
в области создания лакокрасочных и полимерных 
покрытий повышенной долговечности. Применение 
разработок лаборатории позволяет до 5 раз повы-
сить долговечность лакокрасочных и полимерных 
покрытий.

Разработанные сотрудниками лаборатории ме-
тодики ускоренных испытаний с использованием 
современного испытательного оборудования по-
зволяют определить долговечность любых лакокра-
сочных и полимерных покрытий для любого клима-
тического района мира. Например, для уменьшения 
затрат на ежегодное обновление дорожной раз-
метки, требуется повышение долговечности при-
меняемых материалов, современные технологии 
производства работ, а также учет природно-клима-
тических условий эксплуатации.

НаучНо-исследоВательское 
оБорудоВаНие мироВоГо уроВНя:
Вискозиметр Брукфилда, предназначенный для 
определения динамической вязкости жидкостей, 
паст, эмульсий, суспензий. вискозиметры брукфилда 
включены в большое количество международных 
стандартов и спецификаций. данный прибор можно 
использовать для определения динамической вяз-
кости по ГоСТ 1929-87, для широкого спектра из-
мерения вязкости, благодаря возможности выбора 
скорости и сменным измерительным системам.
Прибор для определения минимальных температур 
пленкообразования, необходимый для правильного 
применения испытуемых и вновь разрабатываемых 
лакокрасочных материалов. Минимальная темпера-
тура пленкообразования (МТП) — одна из важней-
ших характеристик водных дисперсий полимеров, 
ниже минимальной температуры пленкообразова-
ния полимеры не могут создать сплошную пленку. 

www.mgsu.ru

Термоанализатор SETARAM LABSYS

измеритель размеров и поверхностной активности части BIC ZetaPlus

блок вискозиметров

Прибор для определения минимальных температур пленкообразования
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достижение определяемой прибором температуры 
при нанесении покрытия способствует гарантиро-
ванному образованию пленки на его поверхности 
и, следовательно, надежной эксплуатации покрытия.
Прибор для определения мокрого истирания покры-
тий, позволяющий определять долговечность деко-
ративных покрытий в условиях, например, регуляр-
ной влажной уборки. Метод испытания нормирован 
согласно EN 53778.
Спектрофотометр X-rite. Прибор предназначен 
для контроля качества лакокрасочных покрытий, 
в том числе на соответствие по цвету эталонному 
образцу. испытания проводятся как в нормальных 
условиях, так и после циклических воздействий от-
рицательных температур и ультрафиолетового из-
лучения.
Блескомер REFO 3. Портативный прибор для точного 
измерения блеска под углами 200, 600, 850. блеско-
меры эффективно используются во всех областях 
деятельности, где блеск определяет качество, од-
нако модель REFO 3 разработана специально для 
лакокрасочной промышленности, что гарантирует 
высокое качество измерений (ISO 2813-78, UNE 
48026-80).

лаБоратория 
БуроВых и тампоНаЖНых цемеНтоВ
включает комплекс оборудования для проведения 
стандартных испытаний растворов для строитель-
ства тоннелей и скважин: растекаемость, прокачи-
ваемость, сроки схватывания, прочность и других 
свойств. в состав комплекса входят цифровой ви-
скозиметр, анализатор водоотдачи цемента, термо-
барический консистометр НРНТ, ультразвуковой 
анализатор структуры цемента OFITE, а также блок 
определения проницаемости цементного камня по 
газу.

лаБоратория ЭНерГоЭФФектиВНости, 
ЭколоГии и устойчиВоГо строительстВа
лаборатория включает оборудование для стандарт-
ных и специальных испытаний теплоизоляционных 
материалов для энергоэффективных ограждающих 
конструкций зданий и сооружений.

НаУчНо-иССледоваТельСКий иНСТиТУТ СТРоиТельНыХ МаТеРиалов и ТеХНолоГий  

Прибор для определения
мокрого истирания покрытий

Спектрофотометр X-rite.
SETARAM LABSYS
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иНститут комплексНой 
БезопасНости строительстВа

  

НаучНо-оБразоВательНый цеНтр 
«поЖароВзрыВоБезопасНость В строительстВе»

Научно-исследовательская лаборатория материалов, конструкций и огнезащитных составов
испытательная лаборатория «иКбС МГСУ»
Учебный центр дополнительного профессионального образования
Научно-технический отдел

НаучНо-оБразоВательНый цеНтр 
«произВодстВеННая БезопасНость В строительстВе»

испытательная лаборатория технического регулирования и качества 
лаборатория испытаний ограждающих конструкций, монтажных снастей и подсистем вентфасадов

НаучНо-оБразоВательНый цеНтр 
«ЭколоГическая БезопасНость В строительстВе»

лаборатория разработки и внедрения национальных стандартов зеленого строительства

испытательная лаборатория «иКбС МГСУ» аккредитована в Национальной системе аккреди-
тации 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 производ-
ственной безопасности
экспериментальные исследования образцов продукции на стадии разработки, постановки на производство, 
отработки рецептур и технологических решений
Прикладные научные исследования в рамках проектов с потенциальными разработчиками систем противо-
пожарной защиты, производителями строительных материалов, строительных конструкций, огнезащитных 
составов и пожарно-технической продукции
Проектные решения: по повышению взрывоустойчивости зданий и сооружений, систем пожарной безопас-
ности, охранных систем, систем огнезащиты, средств эвакуации
Разработка СТУ, расчет пожарных рисков для общественных, административных, жилых, производственных 
и складских зданий в соответствии с утвержденными методиками
экспертиза по оценке соответствия зданий и сооружений международному стандарту зеленого строитель-
ства (BREEAM). Подбор всей необходимой документации от стадии проектирования до сдачи объекта в экс-
плуатацию
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 повешения квалификации и профессиональной переподготовки
Проведение аттестации рабочих мест (СоУТ)

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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НаучНо-исследоВательские и испыта-
тельНые лаБоратории материалоВ, коН-
струкций, оГНезащитНых состаВоВ и 
средстВ поЖаротушеНия
Комплекс создан для испытания продукции на со-
ответствие требованиям Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (ГоСТ Р) и 
требованиям европейских стандартов (EN). в лабо-
ратории проводятся испытания на огнестойкость 
строительных конструкций, на пожароопасность 
строительных материалов, огнетушащих свойств 
веществ, экспериментальные исследования образ-
цов продукции на стадии разработки, постановки на 
производство, отработки рецептур и технологиче-
ских решений, прикладные научные исследования в 
рамках проектов с потенциальными разработчиками 
систем противопожарной защиты, производителями 
строительных материалов и конструкций.
испытательный комплекс для определения огне-
стойкости строительных конструкций состоит из трех 
испытательных огневых печей, не имеющих анало-
гов в России.

для испытания строительных конструкций в ком-
плексе предусмотрены:
автоматическая реализация различных огневых ре-
жимов («температура - время»);
автоматический контроль и регулировка избыточно-
го давления и содержания кислорода в огневом про-
странстве печи;
комплекс устойчив к многократным циклам: «бы-
стрый нагрев – резкое охлаждение»;
реализация углеводородного температурного ре-
жима в соответствии с требованиями европейского 
стандарта EN 1363-2;
максимальная температура в огневом пространстве 
печей 1200 0С;
используемое топливо – городской газ.

уНикальНое испытательНое 
оБорудоВаНие
Испытательный стенд 
«Горизонтальная огневая печь». 
Стенд соответствует  требованиям европейских стан-
дартов EN 1363-1, EN 1363-2 и ENV 1363-3 и россий-
ских стандартов ГоСТ 30247.0 и ГоСТ 30247.1. 
На испытательном стенде предусмотрена возмож-
ность  проводить испытания следующих строитель-
ных конструкций:
подвесные потолки (огневое воздействие сверху и 
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снизу) по EN 1364-2;
плиты перекрытий (в том числе под нагрузкой), по-
толочные конструкции, кровельные покрытия (угол 
наклона от 0 до 45 град) по EN 1365-2, ГоСТ 30247.1;
балки (в том числе под нагрузкой) по EN 1365-3, 
ГоСТ 30247.1;
горизонтальные защитные мембраны (EN 13381-1),  
в том числе по режиму естественного пожара  (при-
ложение а CEN/TS 13381-1);
огнезащищенные строительные конструкции 
(EN 13381-3..4..5..6..7..8);
проходки (EN 1366-3).
  На стенде предусмотрена возможность моде-
лирования различных температурных режимов 
(до 1200 оС) в том числе углеводородного темпера-
турного режима в соответствии с требованиями ев-
ропейских стандартов. При испытаниях на огнестой-
кость несущих конструкций имеется возможность 
задавать различные способы нагружения и величины 
нагрузки при помощи автоматически управляемых 
систем гидравлических прессов.  Сконструирован-
ная система нагружения строительных конструкций  
способна подвергнуть испытываемые образцы за-
данной величине нагрузки. Максимальная величина 
нагрузки  составляет:
для локальной нагрузки – до 1000 кН;
для распределенной нагрузки – 4х125 кН.
Система нагружения способна симулировать усло-
вия равномерно распределенной нагрузки, точечной 
нагрузки (через распределительные плиты), концен-
трической нагрузки, осевой или эксцентрической 
нагрузки, в том числе и для наклонных конструкций 
с углом наклона от 00 до 450. Система нагружения 
способна поддерживать испытательную нагрузку с 
постоянным значением (5% от требуемого значения) 
без изменения ее распределения на нагружаемой 
поверхности. 

Испытательный стенд «Вертикальная огневая печь»
На испытательном стенде предусмотрена возмож-
ность  проводить испытания следующих строитель-
ных конструкций:
перегородки (EN 1364-1, ГоСТ 30247.1, ГоСТ 30247.1);
противопожарные двери и ворота 
(ГоСТ Р 53307-2009, EN 1634-1);
стены (под нагрузкой) (EN 1365-1, ГоСТ 30247.1);
вертикальные защитные мембраны (EN 13381-2);
огнезащищенные строительные конструкции
(EN 13381-3..4..5..6..7..8);
проходки (EN 1366-3);

ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

Паша Капырин на испытаниях горизоньального стенда

Испытательный стенд «Горизонтальная огневая печь»
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фасады (EN 1364-3, EN 1364-3).
Печь соответствует  требованиям EN 1363-1, 
EN 1363-2 и ENV 1363-3, ГоСТ 30247.0, ГоСТ 30247.2
Размеры внутреннего пространства огнеупорной 
камеры: (3,0х3,0х1,3) м. Печь обеспечивает устойчи-
вость к многократному циклическому воздействию 
«быстрый высокотемпературный нагрев - резкое 
охлаждение». Система нагружения печи способна 
подвергнуть испытываемые образцы заданной ве-
личине нагрузки. Максимальная величина нагрузки 
составляет: 2х125 кН. Система нагружения способна 
симулировать условия равномерно распределенной 
нагрузки и точечной нагрузки (через распредели-
тельные плиты), осевой или эксцентрической нагрузки.

Исследовательская огневая печь
в состав испытательного стенда «исследовательская 
огневая печь» входят:
огнеупорная камера.
Система удаления дымовых газов из огневого про-
странства камеры.
Газовые горелки с системами газоснабжения и воз-
духоснабжения.
Система крепления образцов.
автоматическая система регулировки температур-
ного режима, избыточного давления и содержания 
кислорода в огневом пространстве печи.
автоматическая система регистрации измеряемых 
параметров.
Система контроля параметров окружающего воздуха
Система удаления продуктов горения, образующихся 
при испытаниях образцов.
Система энергоснабжения испытательного стенда. 
Размеры внутреннего огневого пространства печи: 
(1,5х1,5х1,5) м. Камера  является универсальной, по-
зволяющей проводить испытания как вертикальных, 
так и горизонтальных образцов строительных кон-
струкций с максимальными размерами (1,5х1,5) м. 

КоМПлеКС  иСПыТаТельНыХ 
УСТаНовоК для оПРеделеНия 
ПожаРооПаСНыХ СвойСТв МаТеРиалов
Установка для определения воспламеняемости стро-
ительных материалов. 
Суть метода заключается в определении параметров 
воспламеняемости материала при заданных стан-
дартом уровнях воздействия на поверхность образ-
ца лучистого теплового потока и пламени от источ-
ника зажигания.

Испытательный стенд «Исследовательская огневая печь»

Установка для определения воспламеняемости строительных 
материалов «ВСМ»

Установка для определения воспламеняемости постельных 
принадлежностей и элементов мягкой мебели 

Установка для определения 
нераспространения горения 
одиночного кабеля, провода, 
шнура

Установка для определе-
ния индекса распростра-
нения пламени
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Установка для определения воспламеняемости по-
стельных принадлежностей и элнментов мягкой ме-
бели соответствует требованиям ГоСТ Р 53294-2009. 
По результатам испытаний определяют наличие тле-
ния или горения поверхности образца, а также сте-
пень повреждений, вызванных воздействием источ-
ника зажигания.

Установка для определения индекса распро-
странения пламени соответствует требованиям  
ГоСТ 12.1.044-89
Сущность метода заключается в определении спо-
собности твердых материалов к распространению 
пламени по поверхности в условиях специальных 
испытаний. По результатам испытания определяется 
индекс распространения пламени.

Установка для определения коэффициен-
та дымообразования твердых веществ и 
материалов соответствует требованиям  
ГоСТ 12.1.044-89
Метода заключается в определении оптической 
плотности дыма, образующегося при горении или 
тлении известного количества испытуемого веще-
ства или материала, распределенного в заданном 
объеме. По результатам испытания определяется 
коэффициент дымообразования, характеризующий 
дымообразующую способность материала.

Установка для определения показателя ток-
сичности продуктов сгорания твердых ве-
ществ и материалов соответствует требованиям  
ГоСТ 12.1.044-89
Метода заключается в сжигании исследуемого ма-
териала в камере сгорания при заданной плотности 
теплового потока и выявлении зависимости леталь-
ного эффекта газообразных продуктов горения от 
массы материала, отнесенной к единице объема экс-
позиционной камеры.

Установки для  определения пожарной опасности 
кабельных изделий соответствуют требованиям  
ГоСТ Р МэК 60331-11-2003, ГоСТ Р МэК 60331-21-
2003, ГоСТ Р МэК 60331-23-2003, ГоСТ Р МэК 60331-
25-2003
Метода заключается в определении времени ра-
ботоспособности кабелей под напряжением до  
1000 в при огневом воздействии ленточной газовой 
горелкой с температурой языков пламени 750 – 800 0С.

ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

Установка для определения коэффи-
циента дымообразования твердых 
веществ и материалов

Установка для определения показа-
теля токсичности продуктов сгорания 
твердых веществ и материалов

Установка для  определения пожарной опасности кабельных изделий

Установка для измерения плотности дыма при горении кабелей в за-
данных условиях 
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КоМПлеКС  иСПыТаТельНыХ УСТаНовоК 
для иСПыТаНия оГНеТУшащиХ вещеСТв
Установка для определения времени тушения 
н-гептана пеной низкой, средней и высокой кратно-
сти соответствует требованиям ГоСТ Р 50588-2012
Суть метода заключается в определении времени ту-
шения н-гептана в противне с пеной низкой, средней 
и высокой кратности при установленной интенсив-
ности подачи рабочего раствора пенообразователя 
и определении времени повторного воспламенения 
поверхности горючего от внесенного в потушенный 
пеной модельный очаг горящего тигля.

Установка для определения времени тушения горю-
чей жидкости подслойным способом соответствует 
требованиям ГоСТ Р 53280.2-2010 п.5.3
Метода заключается в определении времени туше-
ния горючей жидкости пеной низкой кратности при 
установленной интенсивности подачи рабочего рас-
твора пенообразователя в лабораторных условиях.

Установка для определения устойчивости и крат-
ности пены низкой, средней и высокой кратностей 
соответствует требованиям ГоСТ Р 50588-2012
Метода заключается в определении времени потери 
50% массы пены, находящейся в емкости, вследствие 
истечения рабочего раствора.

Установки для определения огнезащитной эффек-
тивности огнезащитных составов для древесины и 
материалов на ее основе соответствует требованиям 
ГоСТ Р 53292
Метода состоит в огневом воздействии источника 
зажигания (газовой горелки) заданной мощности на 
образец древесины, который обработан огнезащит-
ным составом, в условиях, способствующих аккуму-
ляции тепла. 

СТеНды иСПыТаНий оГРаждаЮщиХ  
КоНСТРУКЦий, МоНТажНыХ СНаСТей, 
ПодСиСТеМНыХ  веНТФаСадов
Стенд статических испытаний выносных площадок 
соответствует требованиям ГоСТ 24258-88
Стенд предназначен для проведения испытаний:
определение отклонений линейных и угловых 
размеров от номинальных, отклонений формы и  
расположения поверхностей по проекту;
проверка качества сварных швов;
проверка качества защитных покрытий;
определение устойчивости, эксплуатационной на-
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Установка для определения времени тушения и повторного воспла-
менения н-гептана пеной низкой, средней и высокой кратности

Установка для определения устойчивости и кратности пены 
низкой, средней и высокой кратностей

Установка для определения времени тушения горючей жидкости 
подслойным способом 

Установки для определения огнезащитной эффективности огнезащит-
ных составов для древесины и материалов на ее основе
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дежности и определение упругих и остаточных де-
формаций после воздействия нагрузок. 
   
Стенд статических испытаний тканых материалов, 
применяемых при производстве работ,  соответству-
ет требованиям ГоСТ 3826-82
Стенд предназначен для проведения испытаний:
определение предельной нагрузки, выдерживаемой 
сеткой при ее загружении статической нагрузкой 
(определение прочности на разрыв при статическом 
нагружении, предельной статической нагрузки);
определение  относительного удлинения сетки под 
нагрузкой;
определение энергии, затрачиваемой на растяжение. 
 
Стенд статических и динамических испытаний пре-
дохранительных ограждений соответствует требова-
ниям ГоСТ 12.4.059-89
Стенд предназначен для проведения испытаний:
определение отклонений размеров от номинальных, 
отклонений формы и расположения поверхностей 
по проекту;
качество сварных швов и защитных покрытий;
значение равномерно распределенной статической 
нагрузки, выдерживаемой защитным ограждением;
значение сосредоточенной статической нагрузки, 
выдерживаемой ограждением;
значение динамической нагрузки на середину про-
лета, выдерживаемой ограждением;
определение прочности, устойчивости, эксплуатаци-
онной надежности;
общих и остаточных деформаций под действием на-
грузок.

Стенд статических испытаний навесных фасадных 
систем по СТо 75298253-001-2006
испытания навесных фасадных систем прово-
дят на соответствие действующим стандартам СТо 
75298253-001-2006 и техническим условиям пред-
приятий-изготовителей. 
Стенд предназначен для проведения испытаний:
определение отклонений размеров от номинальных, 
отклонений формы и расположения поверхностей 
по проекту;
проверка механических прочностных характеристик 
изделий.

Стенд испытаний средств индивидуальной защиты 
при работе на высоте:
страховочных поясов и систем,
устройств для спуска и подъема.

ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

Стенд статических испытаний выносных площадок и стенд испытаний 
средств индивидуальной защиты при работе на высоте

Стенд статических испытаний тканных материалов, применяе-
мых при производстве работ  

Стенд статических и динамических испытаний предохранитель-
ных ограждений 

Стенд статических испытаний навесных фасадных систем 
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НаучНо-исследоВательский 
иНститут Экспертизы и 
иНЖиНириНГа 
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инжиниринговое сопровождение услуг технического заказчика по реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов;
Научно-техническое сопровождение проектирования, в рамках которого обеспечивается качество  
проектирования и принимаемых технологических решений, разрабатываются рекомендации и предло-
жения по применению новых методов, технологий и эффективных материалов;
Научно-техническое сопровождение строительства, в рамках которого обеспечивается качество произ-
водства строительных работ, разрабатываются рекомендации по применению новых технологий и мате-
риалов, организуется лабораторный контроль и различные виды мониторингов;
экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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Нововоронежская аэС Нововоронежская аэС 

Трасса для проведения этапа «Формула-1», г. Сочи Пилотируемый космодром «восточный», амурская область

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, дом 24 на период с 2012 по 2016 гг. 

управление делами президента российской Федерации
Реконструкции 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
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НаУчНо-иССледоваТельСКий иНСТиТУТ эКСПеРТизы и иНжиНиРиНГа 

Нии детской онкологии и гематологии им. блохина

Cанно-бобслейная трасса, г. Сочи

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.

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 центр «омеГа» 
Трасса для проведения соревнований «Формула-1» в г.Сочи. 

инжиниринговое сопровождение проектирования основания;
Комплексный геотехнический мониторинг.

Гиперкуб, Сколково
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НаучНо-оБразоВательНый 
цеНтр компьютерНоГо 
моделироВаНия уНикальНых 
здаНий, сооруЖеНий и 
комплексоВ

  

сектор расчетНых исследоВаНий и разраБоток

сектор подГотоВки и поВышеНия 
кВалиФикации специалистоВ

сектор аппаратНоГо и проГраммНоГо оБеспечеНия



33

  

решеНие актуальНых задач математическоГо моделироВаНия поВедеНия 
уНикальНых коНструкций, здаНий, сооруЖеНий и комплексоВ:

моделирование взаимодействия сооружений с грунтовым основанием с учетом реальных свойств, 
поэтапности возведения и фактической истории эксплуатации
учет физической, геометрической и других нелинейностей
учет конструктивных и технологических особенностей сооружений
численное моделирование ветровых потоков и нагрузок, экспериментальные проверки расчетов на 
ветровые воздействия
расчеты на сейсмические воздействия
расчет зданий различных конструктивных схем на прогрессирующее обрушение с учетом реальных 
динамических высоконелинейных эффектов упруго-вязко-пластичности и больших перемещений
разработка методов и алгоритмов решения вычислительных задач большой размерности-разнородности-
контрастности
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

ВериФикация проГраммНых комплексоВ В соотВетстВии с треБоВаНиями 
российской академии архитектуры и строительНых Наук (раасН).

Экспертиза расчетоВ здаНий и сооруЖеНий с использоВаНием ВериФицироВаННых 
проГраммНых комплексоВ:

квалификационная проверка и аттестация специалистов, выполняющих расчеты по программным 
комплексам, прежде всего, при разработке экспертных заключений
экспертиза расчетных методов и программных средств, используемых при проектировании и 
исследованиях зданий и сооружений
экспертиза расчетов зданий и сооружений с использованием верифицированных программных 
комплексов
строительно-техническая экспертиза состояния, причин локальных разрушений и обрушений зданий и 
сооружений

разраБотка и актуализация НоВых методоВ расчета, В том числе числеННых

решеНие НаучНо-исследоВательских и НаучНо-техНических задач

подГотоВка НаучНо-исследоВательскоГо кадроВоГо состаВа по НапраВлеНиям: 
МаГиСТРаТУРа, аСПиРаНТУРа, доКТоРаНТУРа

подГотоВка и переподГотоВка специалистоВ-пользоВателей проГраммНых 
комплексоВ математическоГо моделироВаНия уНикальНых коНструкций, здаНий 
и сооруЖеНий:

подготовка специалистов- пользователей универсальных комплексов математического моделирования 
конструкций, зданий, сооружений и конгломератов (ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, ANSYS/CFX, LS-DYNA, PLAXIS)
подготовка специалистов-пользователей объектно-ориентированных комплексов компьютерного 
моделирования конструкций, зданий и сооружений (Robot Millennium, лира, SCAD, MicroFE, аСТРа-Нова)

оБразоВательНая деятельНость, В том числе, подГотоВка специалистоВ по 
тематическим НапраВлеНиям

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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НоЦ КМ оснащен современной вычислительной тех-
никой и программными средствами. Наряду с вычис-
лительным кластером функционирует оборудован-
ный компьютерный класс на 20 рабочих мест.
лицензионное программное обеспечение вклю-
чает уникальный для строительной отрасли набор 
средств:
универсальный конечноэлементный «софт» (ANSYS 
Mechanical, MSC NASTRAN, ABAQUS, LS-DYNA);
По, предназначенное для решения строительных 
задач (лиРа, SCAD, MicroFE, Stark, Robot Millennium, 
ANSYS/CivilFEM);
исследовательская конечно-суперэлементная систе-
ма (СТадио);
моделирование грунтовых задач (PLAXIS);
комплексный нормативный прочностной анализ тру-
бопроводных систем (аСТРа-Нова);
система численного моделирования трехмерных за-
дач гидро-газодинамики (CFD) – ANSYS/CFX.
Перечисленные ПС заявлены в комплектации, отве-
чающей задачам НоЦ КМ: «ограниченная» учебной 
(academical teaching); неограниченной исследова-
тельской (academical research); полной «коммерче-
ская».

НоЦ КМ обладает многогранным опытом расчет-
но-теоретических исследований пространственного 
температурного и напряженно-деформированного 
состояния, устойчивости и прочности трубопрово-
дов, технологического оборудования, машин и ме-
ханизмов, систем “оборудование–трубопроводы”, 
строительных конструкций, систем “основание – на-
земное сооружение” и “основание – подземное со-
оружение” особо ответственных объектов при учете 
нормативно регламентированных и фактических со-
четаний температурных, статических, ветровых, экс-
плуатационных (вибрации) и особых динамических 
(сейсмических, ударно-волновых, аварийных и др.) 
воздействий:
реакторных отделений, машинных залов, резервных 
систем и хранилищ отходов атомных электростан-
ций (армянская, Курская, Смоленская, ленинград-
ская, игналинская, билибинская, Нововоронежская, 
Кольская, балаковская, волгодонская, Калининская, 
запорожская, белоярская, ловиза, Козлодуй, белене, 
Пакш, Темелин, Стендаль, Куданкулам, Тяньвань, бу-
шер, проекты аэС нового поколения аС-НП 500, аС-
НП 1000, аС 2006, ввэР-Тои и др.);
арочных, гравитационных и грунтовых плотин, под-
земных сооружений и зданий ГэС (Саяно-шушен-

Кэ-модель стадиона чемпионата мира по футболу – 2018  
(г. Самара) (ПК ANSYS)

Кэ-модель стадиона чемпионата мира по футболу – 2018  
(г. волгоград) (ПК ANSYS)

Стадион чемпионата мира по футболу – 2018 (г. волгоград)



35

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР КоМПьЮТеРНоГо МоделиРоваНия 
 УНиКальНыХ здаНий, СооРУжеНий и КоМПлеКСов

ская, Красноярская, братская, богучанская, зейская, 
бурейская, вилюйская, Катунь, чиркейская, волжская, 
Камская, ингури, Худони, Намахвани, Курпсай, Ну-
рек, Рогун, Плявиньская, Гехи, Хоабинь, Капанда, Тери, 
Танг-е-дук и др.), ГаэС (загорская), приливных эС и 
иных гидросооружений;
уникальных и типовых зданий и сооружений граж-
данского строительства (покрытие большой спортив-
ной арены лужников, монумент 300-летия Россий-
ского флота, подземная автостоянка ТРК “Манежная 
площадь”, спортивно-оздоровительный комплекс 
“аквадром”, ледовый дворец спорта на Ходынке, 
спортивный комплекс “Москвич”, крытый бассейн 
санатория “искра”, большая ледовая арена, Цен-
тральный стадион, трамплинный и санно-бобслей-
ный комплексы г. Сочи (олимпиада–2014), стадионы 
чемпионата мира 2018 г. (Москва – «Спартак», Санкт-
Петербург – «зенит», Самара, волгоград, Нижний 
Новгород, Ростов-на-дону и др.), многоэтажные па-
нельные блок-секции и монолитные здания, много-
функциональные высотные комплексы, в т.ч. ММдЦ 
“Москва-Сити”, Поклонная, Профсоюзная–Москва, 
владивосток, Киев, астана и многие др.);
ветроэнергетических установок различных типов и 
мощностей, наплавных конструкций и платформ по 
добыче нефти и газа на шельфе;
над- и подземных трубопроводов теплосетей, маги-
стральных нефте- и газопроводов, нефтехимических 
и газовых трубопроводов и оборудования (среди по-
следних комплексных и “прорывных” – трубопровод-
ная система ГКС газопровода “Сахалин–Хабаровск–
владивосток”);
сложных машиностроительных конструкций, машин 
и механизмов (аэрокосмические системы, транс-
портное, судо- и энергомашиностроение, черная и 
цветная металлургия, бытовая техника и др.): сре-
ди решенных пионерных задач – НдС, динамика и 
прочность системы “НэП–блок приводов–солнеч-
ные батареи” и подсистем международной космиче-
ской станции (МКС) “альфа” на стадиях выведения и 
орбитальной деятельности.

Среди наиболее «резонансных» выполненных иссле-
дований – анализ причин и механизмов обрушения 
покрытий СоК “Трансвааль-парк” (2004 год) и здания 
басманного рынка (2006 год) в рамках строительно-
технических экспертиз, локального разрушения оси 
оттяжки ККЦ “Крылатское” с привлечением не толь-
ко авторского комплекса СТадио, но и альтерна-
тивных ПК (ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ABAQUS, 

Многофункциональный жилой комплекс. 
Кэ-сетка на поверхности.

Проектируемый 25-этажный панельный жилой дом.
изометрии Кэ-моделей секции 
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лиРа, SCAD, Robot Millennium). выводы, сделанные 
по результатам упомянутых экспертиз, во многом по-
служили основой нового нормативно зафиксирован-
ного уровня требований к расчетному обоснованию 
уникальных зданий, конструкций и сооружений (ве-
рификация программных средств, альтернативные 
расчеты, мониторинг на стадиях сооружения и экс-
плуатации) и перспективных решений.

в последние годы поставлены и решены с исполь-
зованием современных численных методов, реали-
зованных в программных комплексах, новые весьма 
актуальные и сложные задачи строительной аэро-
динамики (ветровые нагрузки и воздействия на вы-
сотные и большепролетные здания-комплексы и др.). 
Среди исследованных объектов – стадионы «Мо-
сквич» и «зенит», вокзальный комплекс в адлере, 
высотные жК «аквамарин», «Газойл-Сити», «зоди-
ак», «Скай Форт», «дирижабль», «Рублевские огни», 
ММдЦ «Москва-сити» и др. 
выполнены «прорывные» НиР по контрактам Росэ-
нергоатома: 
«Разработка, программно-алгоритмическая реализа-
ция, верификация и апробация на объектах отрасли 
(проект ввэР-Тои) методик уточненного численно-
го моделирования основных, особых и аварийных 
нагрузок и воздействий (ветровые и снеговые на-
грузки, удар самолета, воздействия ударной волны, 
сейсмические воздействия, цунами, торнадо) на ос-
новные сооружения аэС»;
«Комплексное методическое моделирование ста-
тического, температурного и динамического напря-
женно-деформированного состояния и прочности 
комбинированных систем: основание, сооружение, 
оборудование, трубопроводы аэС, их программ-
но-алгоритмическая реализация, верификация, 
апробация на объектах отрасли и закрепление в 
нормативных документах методик численного моде-
лирования».

Проектируемый 25-этажный панельный жилой дом.
Кэ-модель секции. Типовой этаж

Проектируемый 25-этажный панельный жилой дом. изополя сум-
марных перемещений (м) от нормативных значений нагрузок и ве-
тра. изометрия
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Многофункциональный жилой комплекс. Кэ-сетка на поверхности.

Многофункциональный жилой комплекс. Пульсационная составляющая давления на несущие конструкции (Па). Угол атаки ветра 0°

Многофункциональный жилой комплекс. Минимальные давления (Па) на фасадные конструкции для угла атаки ветра 0º
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НаучНо-оБразоВательНый 
цеНтр по НапраВлеНию 
«НаНотехНолоГии» 

подразделеНия, участВующие В проектах

Кафедра «Строительные материалы»
Кафедра «Технология вяжущих веществ и бетонов»
Кафедра «Технология композиционных материалов и прикладной химии»
Кафедра «Физика»
Кафедра «общая химия»
Нии Строительных материалов и технологий

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, компенсирую-
щих 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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лаБоратория исследоВаНия структурНых 
сВойстВ НаНоматериалоВ
организована для проведения исследований нанораз-
мерных объектов и систем, установления закономер-
ностей процессов, протекающих на наномасштабном 
уровне, определения размеров, формы и ориентации 
первичных наноматериалов, выявления особенностей 
структурообразования, а также для определения твер-
дости и модуля упругости поверхностных слоев мате-
риала, нахождения периодов релаксации структуры и 
выполнения оптических исследований наномодифи-
цированных строительных материалов.
Нанотвердомер NanoTest 600 используется для тести-
рования, определения характеристик, исследования 
и разработки материалов в нано- и микромасштабах. 
Позволяет определять изменения прочности и модуля 
упругости по сечению образца, проводить измерения 
когезионной и адгезионной прочности пленок, фикси-
ровать адгезионный разрыв, проводить испытания на 
ползучесть и релаксацию напряжений, вязкое разру-
шение, контактную усталость, износостойкость, опре-
делять величину поверхностного трения для твердых 
однослойных и многослойных покрытий, полимерных 
пленок и сплавов.
Малоугловой рентгеновский дифрактометр SAXSess 
позволяет исследовать дисперсные системы (порош-
ки, суспензии, эмульсии) с частицами размером от 1 
до 150 нм методом малоуглового рентгеновского рас-
сеяния. Позволяет определять форму и размер частиц, 
размер открытых пор, внутреннюю структуру матери-
ала, степень закристаллизованности веществ.
Оптический микроскоп MA-200 позволяет проводить 
анализ структуры композиционного материала на 
основе анализа высококачественных изображений с 
максимальным увеличением 2000×. 

лаБоратория исследоВаНия Физико- 
химических сВойстВ НаНоматериалоВ
организована для проведения испытаний и иссле-
дований по установлению закономерностей влияния 
рецептурных и технологических факторов на структу-
ру и свойства наномодифицированных строительных 
материалов и надмолекулярных образований; фазо-
вые и аллотропные переходы, реологические харак-
теристики и дисперсный состав наномодификаторов. 
Научно-исследовательское оборудование лаборато-
рии позволяет исследовать теплофизические свойства 
наномодифицированных и наноструктурированных 
материалов, а также применять электрохимические, 
хроматографические, термографические методы для 

М
ал

оу
гл

ов
ой

 р
ен

тг
ен

ов
ск

ий
 д

иф
ра

кт
ом

ет
р 

SA
XS

es
s 

Th
eN

an
ot

es
t 6

00



41

исследования широкого спектра химических свойств 
материалов.
Анализатор удельной поверхности и размера пор NOVA 
2200е используется для определения параметров по-
рового пространства различных веществ. Позволяет 
выявить общий объем порового пространства, устано-
вить средний радиус пор и найти распределение пор 
размерам, найти удельную поверхность материала. 
диапазон измерения размеров пор – 4...400 нм.
Ротационный вискозиметр MCR101 применяется для 
исследования реологических свойств материалов 
(вязкости, напряжения и скорости сдвига) как в режи-
ме осцилляции, так и в режиме вращения в интервале 
температур от –30 до +200 °С. дополнительно прибор 
позволяет проводить термомеханический анализ ма-
териалов в диапазоне + 500 0С.
Лазерный анализатор размеров частиц Microtrac 
S3500 используется для нахождения распределения 
частиц по размерам в суспензиях, эмульсиях, порош-
ках с помощью метода лазерной дифракции в диа-
пазоне от 20 нм до 2,8 мм. широко применяется для 
контроля качества в технологических процессах при 
производстве цементов, керамики, композиционных 
материалов.
Лазерный анализатор размеров частиц Zetatrac по-
зволяет определять размеры частиц в диапазоне 
от 0,8 нм до 6,5 мкм. эффективен для исследования 
среднего размера частиц, фракционного состава, а 
также исследования процессов коагуляции наномо-
дификаторов.
Тензиометр процессорный K100 KRUSS использует-
ся для определения поверхностного и межфазного 
натяжения жидкости по методу кольца дью Нуи или 
пластины вильгельми в диапазоне 1…1000 мН/м; по-
зволяет найти плотность ньютоновских жидкостей, 
определить краевой угол смачивания твердых об-
разцов, пленок, порошков и волокон при температуре  
5 … 85°C.
Высокотемпературный дифференциальный сканиру-
ющий калориметр HDSC PT1600/1400 предназначен 
для исследования структуры наномодифицированных 
кристаллических материалов. Может дополнительно 
применяться для контроля и гарантии качества про-
дукции, дефектологического анализа и оптимизации 
процессов. Соответствует международным стандартам 
DIN 51007, DIN 53765, ISO/DIN L409 и ASTM D3418.
THB-анализатор теплопроводности и температуро-
проводности применяется для исследования тепло- и 
температуропроводности, удельной теплоемкости и 
оценки параметров структуры материалов методом 

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР По НаПРавлеНиЮ «НаНоТеХНолоГии» 

оптический микроскоп MA-200

анализатор удельной поверхности и размера пор NOVA 2200е

лазерный анализатор размеров частиц Microtrac S3500

лазерный анализатор размеров частиц Zetatrac
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нестационарного теплового потока. изучение тепло-
физических свойств можно проводить для твердых 
монолитных и сыпучих композиционных материалов.
Вертикальный дилатометр L75VS1600LT использу-
ется для определения коэффициента теплового рас-
ширения материалов – структурно-чувствительного 
свойства, позволяющего провести оценку качества 
сформировавшейся структуры наномодифицирован-
ного материала, установить закономерности измене-
ния механических характеристик в зависимости от 
параметров структуры. Позволяет производить изме-
рение коэффициента теплового расширения в диапа-
зоне температур от –150 до +1600 °С.
ЯМР-релаксометр Minispec MQ предназначен для из-
мерения времени установления теплового равнове-
сия в ядерном магнитном резонансе и определения 
концентрации веществ (в том числе сырья и продук-
ции) в твердой и жидких фазах, позволяет проводить 
анализ кинетики химических реакций в минеральных 
вяжущих и композитах на их основе, давать оценку 
влияния различных модификаторов (в том числе на-
норазмерных) на структурообразование строитель-
ных композитов. Рабочий диапазон частот – от 2 до 
65 МГц.
Спектрометр комбинационного рассеяния на плат-
форме конфокального микроскопа Senterra. высокие 
технические характеристики совмещенного с микро-
скопом спектрометра комбинационного рассеяния 
Senterra позволяют коллективу НоЦ НТ успешно ре-
шать как научно-исследовательские, так и производ-
ственные задачи изучения химического, минерало-
гического и фазового состава материалов. большое 
число доступных для варьирования параметров изме-
рительного тракта вместе с расширенными возможно-
стями обрабатывающего программного обеспечения 
расширяют номенклатуру исследуемых материалов. 
единый конструктив с микроскопом, наличие объек-
тивов с отличающейся на порядок оптической силой 
и возможность прецезионного программного пере-
мещения столика с образцами (как в латеральной 
плоскости, так и по аппликате) упрощают выбор участ-
ка для регистрации спектра КР. оптический путь меж-
ду последней оптической поверхностью объектива и 
образцом достаточен для установки дополнительных 
принадлежностей (в частности, имеющейся нагрева-
тельной ячейки); в то же время, оптический путь срав-
нительно мал, что снижает влияние шумов.
ИК-Фурье спектрометр Cary 630 предназначен для 
определения структурно-группового состава твердых, 
жидких и газообразных веществ на основе инфра-
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красного спектра. Позволяет проводить идентифи-
кацию материалов самого разного рода при каче-
ственном анализе; интенсивность полос в спектре 
характеризует количественное соотношение  компо-
нентов в материале.
Система комплексного лабораторного анализа тех-
нологических жидких сред и композиций для строи-
тельных смесей TitrIC 4 предназначена для прямого 
измерения температуры, электропроводности и водо-
родного показателя, титриметрического определения 
кальция и магния в воде, определения концентраций 
анионов методом ионной хроматографии. Позволяет 
оценить влияние химического состава технологиче-
ской среды на процесс структурообразования и экс-
плуатационные свойства наномодифицированных 
строительных композитов.
Комплект для термометрического титрования 
Titrotherm 859 предназначенный для изучения хи-
мических процессов, протекающих при синтезе на-
нообъектов (в том числе модификаторов), наномо-
дифицировании композиционных материалов и т.д. 
Термотитрование наиболее целесообразно при ис-
следовании химических процессов в условиях отсут-
ствия потенциометрического датчика или электрода 
сравнения, ограниченной стойкости электрода, отсут-
ствии доступного для потенциометрии растворителя.
жидкостный хроматограф LC-20AD предназначен для 
разделения, анализа и идентификации органических 
соединений различных классов (синтезированные, 
выделенные из природных объектов).
Спектрометр «Спектроскан» позволяет определять 
содержание любого химического элемента в диапа-
зоне от натрия 11Na до урана 92U в различных ве-
ществах: твёрдых, жидких, порошкообразных, нане-
сенных на поверхности и осажденных на фильтрах на 
основе рентгенофлуоресцентного метода.
Газоанализатор ГАНГ-4 предназначен для автоматиче-
ского непрерывного контроля концентраций вредных 
веществ (SO2, H2S, NO2, CO2, NH3, HF, C6H5OH, HCl, HCOH) 
в воздухе.

лаБоратория атомНо-силоВой 
микроскопии. учеБНый класс
организована для исследования структуры матери-
алов методом сканирующей зондовой микроскопии, 
оснащена учебно-исследовательскими сканирую-
щими зондовыми микроскопами NanoEducator. в 
учебном классе, оснащенном мультимедийным обо-
рудованием, проводятся лекционные и практиче-
ские занятия со слушателями курсов, аспирантами и 

Ротационный вискозиметр Rheotest

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР По НаПРавлеНиЮ «НаНоТеХНолоГии» 

высокотемпературный дифференциальный сканирующий калориметр 
HDSC PT1600/1400 

анализатор асфальтового покрытия
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студентами старших курсов по темам, связанным с 
нанотехнологией строительного материаловедения 
(физико-химические процессы синтеза наномодифи-
каторов, математическая теория эксперимента, мате-
матическое моделирование в строительном матери-
аловедении и др.).

лаБоратория дороЖНых 
строительНых материалоВ
Создана для проведения исследований по созданию 
новых эффективных дорожных строительных ма-
териалов повышенной стойкости и долговечности. 
включает перечень высокоточного оборудования для 
исследования как исходных компонентов для приго-
товления асфальтобетонов, так и современные при-
боры для проведения испытания образцов асфальто-
бетона.
Автоматический дуктилометр с электронной регу-
лировкой и цифровым дисплеем используется для 
определения характеристик растяжимости и эластич-
ности битуминозных материалов (ASTM D 113). дей-
ствует посредством измерения способности образца 
стандартной формы растягиваться при известной тем-
пературе в нить без окончательного разрыва.
Автоматический аппарат для определения темпера-
туры размягчения нефтебитумов реализует методи-
ку «Кольцо и шар» (EN 1427).
Автоматический пенетрометр для измерения кон-
систенции битумов путем определения глубины про-
никновения испытательного тела стандартных разме-
ров и массы в испытываемую среду. 
Прибор Фрааса предназначен для определения тем-
пературы хрупкости битумов (DIN 52012).
Вискозиметр Энглера используется для измерения ус-
ловной вязкости (DIN 51801).
Полуавтоматический анализатор вспышки в закры-
том тигле для быстрого и точного определения темпе-
ратуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле в 
соответствии с методом Пенски-Мартенса.
Прибор для определения полярности частиц битум-
ных эмульсий (ISO 1430). Позволяет определить при-
сутствие электрического заряда, переносимого части-
цами ионных эмульсий.
для определения влияния нагрева и воздействия воз-
душной среды на движущуюся пленку полутвердого 
битума используется прибор для определения старе-
ния битумов.
Виброуплотнитель асфальта AVC II позволяет моде-
лировать уникальные вибрационные уплотняющие 
воздействия для укрепления и уплотнения асфальт- автоматический пенетрометр

www.mgsu.ru

Сервогидравлическая система для динамических испытаний 
асфальтобетонов Dynapave 130
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овых смесей для быстрого изготовления балочных и 
цилиндрических образцов с заданной плотностью и 
соблюдением жестких допусков. воздействия анало-
гичны уплотнению асфальтовых смесей в полевых ус-
ловиях вибрационным дорожным катком.
Камера комплексных испытаний LCE-6101T пред- 
назначена для тестов с использованием температу-
ры, влажности, освещения, солнечного света, УФ и иК 
облучения, дождя, кислотного дождя, ветра. Камера 
обеспечивает проведение ускоренных испытаний на 
защищенность от атмосферного воздействия, на изна-
шивание при температурах -70…+80 °C и относитель-
ной влажности 25…95 %.
Анализатор асфальтового покрытия – мультифунк-
циональный прибор, используемый для оценки не-
обратимой пластической деформации (колейности), 
усталостного растрескивания и восприимчивости 
к влаге на горячих и холодных смесях. На приборе 
можно проводить следующие тесты:
Гамбургский тест на колейность
Тест на колейность ааП
Тест на чувствительность к влаге
Тест на усталостное разрушение
Тест на различных скоростях и нагрузках
Тест при высоком контактном давлении (взлетно-по-
садочные полосы)
Тест на износ от шипованной резины в т.ч. при отри-
цательных температурах.
Лабораторная установка для вспенивания битума 
Wirtgen WLB 10S предназначена для приготовления 
вспененного битума с варьированием различных 
параметров, таких как температура битума, расход 
воды, давление воздуха на входе в расширительную 
камеру. Позволяет в лабораторных условиях получить 
пробы вспененного битумного вяжущего для опреде-
ления рецептурных и технологических параметров 
асфальтобетонных смесей при ресайклинге.
Сервогидравлическая система для динамических испы-
таний асфальтобетонов Dynapave 130 предназначе-
на для проведения испытаний материалов при стати-
ческом и динамическом нагружении на жесткость при 
непрямом растяжении, ползучесть, усталость, трех-
координатных испытаний несвязанных материалов 
и других испытаний при управлении нагрузкой или 
смещением.

лаБоратория исследоВаНия Эксплуата-
циоННых сВойстВ НаНомодиФицироВаН-
Ных строительНых материалоВ
организована для исследования долговечности на-
номодифицированных строительных материалов, 

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР По НаПРавлеНиЮ «НаНоТеХНолоГии» 

вискозиметр энглера 

автоматический дуктилометр

лабораторная установка для вспенивания битума Wirtgen WLB 10S
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установления закономерностей изменения эксплу-
атационных свойств материалов от рецептурных и 
технологических параметров. оборудование позво-
ляет определять изменение стойкости материалов к 
воздействию эксплуатационных факторов (водостой-
кость, химическая стойкость, морозостойкость и др.) 
при введении наноразмерных модификаторов.
Сервогидравлическая система Advantest 9 представ-
лена многофункциональным устройством, используе-
мым для управления работой рам для испытаний при 
сжатии и изгибе строительных материалов, которое 
оснащено управлением нагрузкой/напряжением, пе-
ремещением и деформацией.

НаучНые разраБотки
Высокопрочные легкие бетоны (ВПЛБ) –многокомпо-
нентные строительные материалы конструкционно-
го 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 позволя-
ет изготавливать строительные изделия, сочетающие 
функции как несущих, так и ограждающих конструк-
ций. использование вПлб повышает эффективность 
строительства не менее чем на 30 % за счет снижения 
материалоемкости и теплопроводности, а также сни-
жения затрат на строительно-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), водонепроницае-
мостью (не менее W20) и высокой химической стой-
костью в растворах солей и кислот. отсутствие потреб-
ности в использовании воды позволяет производить 
изделия при низких температурах и круглогодично, 
что особенно актуально при строительстве в районах 
вечной мерзлоты. дополнительным преимуществом 
материала является безотходность технологического 
процесса и возможность повторного использования 
поврежденных изделий.

www.mgsu.ru

Анализатор асфальтового покрытия

Полуавтоматический анализатор вспышки

Сервогидравлическая система Advantest 9 
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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 эксплуата-
ции. Комплексный модификатор содержит нейтрали-
заторы, позволяющие многократно снизить эмиссию 
токсичных газов H2S и SO2, образующихся в процессе 
изготовления, транспортировки и укладки модифици-
рованных сероасфальтобетонных смесей. Разрабо-
танный модификатор обеспечивает увеличение меж-
ремонтных сроков на 40…45%, экономию нефтяного 
битума на 30…40% и повышение показателей каче-
ства дорожных покрытий. Кроме того, технология при-
готовления и укладки модифицированного асфальто-
бетона обеспечивает уменьшение энергозатрат на 
10…20%.
 
Нано- и микроразмерные гидросиликаты бария явля-
ются модификаторами для цементных строительных 
материалов Предназначены для регулирования хи-
мического состава цементного камня, сроков схваты-
вания и твердения, а также повышения показателей 
физико-механических и эксплуатационных свойств 
изделий. 
Микроразмерные гидросиликаты бария предназначе-
ны для изготовления композиционных минеральных 
вяжущих специального назначения. их применение 
обеспечивает увеличение коэффициента ослабления 
рентгеновского излучения до 80%, сокращает сроки 
схватывания до 7…9 раз. Такие композиционные вя-
жущие рекомендуется использовать для изготовления 
рентгенозащитных покрытий и специальных бетонов. 
Совместное использование нано- и микроразмерных 
модификаторов увеличивает прочность цементного 
камня более чем в 2 раза. 

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 колееобра-
зованию и истиранию − на 43…45%.

Энергоэффективный керамический материал на ос-
нове диатомита и высокопористого микродисперс-
ного наполнителя, обработанного синтезированным 

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР По НаПРавлеНиЮ «НаНоТеХНолоГии» 
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первичным наноматериалом, обладает повышенны-
ми показателями конструктивного качества: предел 
прочности при сжатии – 2...40 МПа при средней плот-
ности – 600...1200 кг/м3. Материал отличается низким 
показателем коэффициента теплопроводности и вы-
сокой морозостойкостью. 

Металломинеральный биоцидный наномодификатор 
предназначен для обеспечения комфорта и микро-
биологической безопасности в помещениях. ис-
пользуется как для предотвращения заражения, так 
и для борьбы с существующими колониями плесне-
вых грибов родов Aspergillus и Penicillium и бакте-
рий Tiobacillus concretivorus, Tiobacillus thiooxidant, 
Tiobacillus thioparus, Tiobacillus neapolitanus и др. об-
ладает высокими активностью и продолжительностью 
действия из-за высокой удельной поверхности ни-
тевидных металломинеральных наноразмерных об-
разований, формирующихся в поровой структуре об-
рабатываемого материала. основные характеристики 
прекурсора: плотность 1080 –1100 кг/м3; pH – 10–11; 
расход прекурсора на 1 м2 обрабатываемой поверх-
ности – 2 л.; период сохранения биоцидных свойств 
– не менее года.

Полифункциональное наномодифицированное эпок-
сидное покрытие предназначено для повышения 
барьерных свойств, гидрофобности и биоцидных 
свойств цементных композитов, эксплуатирующихся 
в условиях повышенной влажности и биологически 
агрессивных средах. Покрытие имеет высокие фи-
зико-механические и эксплуатационные свойства: 
прочность при сжатии и изгибе, прочность при ударе, 
адгезию к подложке, химическую стойкость. основные 
характеристики отвержденного покрытия: 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

www.mgsu.ru
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НаучНо-оБразоВательНый 
цеНтр иНФормациоННых 
систем и иНтеллектуальНой 
аВтоматики В строительстВе

  

каФедра, участВующая В проектах
«информационные системы, технологии и автоматизация 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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поВышеНие кВалиФикации по темам:
ознакомительный курс «Технология автоматизации зданий» 
технология KNX 
технология BACnet 
технология Modbus 
беспроводные технологии автоматизации
система диспетчеризации
пассивные дома
зеленые здания

коНсалтиНГ В оБласти ЭНерГоЭФФектиВНости и систем аВтоматизации

проектироВаНие:
инженерных систем зданий
систем пожарной безопасности 
мероприятий по охране окружающей среды
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
мероприятий по энергосбережению

ЭНерГоаудит, разраБотка ЭНерГетических паспортоВ здаНий и сооруЖеНий

разраБотка лаБораторНых стеНдоВ, стеНдоВ для оБучеНия специалистоВ и 
тестироВаНия оБорудоВаНия

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 иНЖеНер-
Ными 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 ими-
тации систем аВтоматическоГо упраВле-
Ния техНолоГическими процессами – LIII
лаборатория состоит из двух комплексов модулей 
имитации технологических процессов, коммутаци-
онных модулей, модулей имитации ошибок, а так-
же восьми идентичных «multi-brand» лаборатор-
ных стендов — автоматизированных рабочих мест, 
включая коммутационную панель, блок сигналов 

www.mgsu.ru
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имитатора, программируемый логический контрол-
лер, блок датчиков, физиче скую модель темпера-
турной камеры, предна значенных для физического, 
математиче ского и информационного имитацион-
ного моделирования, проектирования и  испыта ния 
(включая тестирование интероперабель ности (со-
вместимости)) систем автоматиче ского (интеллекту-
ального) управления ин женерным оборудованием 
любых зданий и комплексов зданий по любым про-
токолам в любом сочетании.

специализироВаННая лаБоратория аВ-
томатики ВеНтиляциоННых систем – LIV
лаборатория включает в себя восемь иден тичных 
«multi-brand» лабораторных стендов — комплексов 
модулей программируемых логических контролле-
ров, датчиков (темпе ратуры, влажности, давления), 
клапанов, ша говых двигателей, имитаторов датчи-
ков и исполнительных устройств, предназначен ных 
для многоцелевого физического, мате матического 
и информационного имитационного моделирова-
ния, проектирования и испытания (включая тести-
рование интеропе рабельности (совместимости)) 
вентиляцион ных систем зданий и комплексов зда-
ний лю бого типа и масштаба.

техНические осоБеННости лаБораторий 
LI–LIV, определяющие уНикальНость ис-
следоВательскоГо комплекса:
Платформенная независимость — независимость от 
производителя и типа протокола управления систе-
мами инженерного оборудования.
возможность свободного программирования систе-
мы — настройка стендов для качественно различных 
экспериментальных задач.
возможность масштабирования системы — объеди-
нение стендов в блоки в любом сочетании, подклю-
чение к действующим системам управления инже-
нерным оборудованием реальных объектов.
возможность мобильного развертывания.
возможность удаленного (территориально-распре-
деленного) развертывания для организации дистан-
ционного обучения.
действующая (обновляемая) линейка оборудования 
стендов более чем 25 различных производителей 
средств автоматики, включая отечественные.
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 программно-
аппаратная разработка НоЦ иСиаС МГСУ с, пред-

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР иНФоРМаЦиоННыХ СиСТеМ 
и иНТеллеКТУальНой авТоМаТиКи в СТРоиТельСТве

Лаборатория имитации систем автоматического управления 
технологическими процессами

Лаборатория автоматики вентиляционных систем
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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 инженерны-
ми 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.

www.mgsu.ru
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НаучНо- оБразоВательНый 
цеНтр иНЖеНерНых 
исследоВаНий и 
моНиториНГа строительНых 
коНструкций

  

каФедры, участВующие В проектах

«инженерная геодезия»
«испытания сооружений»
«Металлические конструкции»
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моНиториНГ
Разработка систем периодического и автоматического мониторинга технического состояния конструк-

ций зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации, в том числе для сооружений 

повышенной ответственности

Геодезический мониторинг деформационных процессов с помощью современных методов и приборов 

(роботизированная тахеометрическая съемка, лазерное сканирование, GPS измерения)

численное моделирование работы конструкций зданий и сооружений в ходе мониторинга: 

конечно-элементное моделирование неблагоприятных воздействий (критические осадки, нагрузки) и 

аварийных ситуаций (расчет на прогрессирующее обрушение) для выявления критических зон и вы-

явления параметров контроля

определение предельно допустимых контролируемых параметров напряженно-деформированного 

состояния конструкций зданий и сооружения («матрица установок»)

оценка напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и сооружений с помощью 

адекватных конечно-элементных моделей (МКэ-моделей)

иНЖеНерНое оБследоВаНие
обСледоваНие ТеХНичеСКоГо СоСТояНия здаНий и СооРУжеНий: 

обследование технического состояния фундаментов

обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей

обследование инженерных коммуникаций

обмерные работы, в том числе с помощью технологии лазерного сканирования

проверочные расчеты несущей способности конструкций

разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов и обследований

разработка проектов усилений несущих конструкций

иНжеНеРНо-ГеодезичеСКие изыСКаНия: 

геодезическая разбивочная основа для строительства

разбивочные работы в процессе строительства

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

исполнительная геодезическая съемка

геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий и сооружений

иНжеНеРНо-ГеолоГичеСКие изыСКаНия: 

проходка скважин и шурфов

геофизические исследования грунтов

полевые исследования грунтов

гидрогеологические исследования грунтов

оБЪекты моНиториНГа
здаНия и СооРУжеНия, в ТоМ чиСле:

высотные здания

большепролетные здания

уникальные здания и сооружения

мосты

объекты, расположенные на территории повышенной сейсмичности

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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соВремеННое испытательНое 
оБорудоВаНие:
Стенд «Модель несущих конструкций многоэтажно-
го 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 расположенного 
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.

www.mgsu.ru

Стенд «Модель несущих конструкций многоэтажного каркасного здания»

Испытание модели резервуара пожаратушений
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НаучНо-оБразоВательНый 
цеНтр «ВодосНаБЖеНие 
и ВодоотВедеНие» 

  

каФедры, участВующие В проектах

«Водоснабжение»
«Водоотведение и водная экология»

сектор ВодоотВедеНия

сектор ВодосНаБЖеНия

аНалитическая лаБоратория
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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



62

сектор ВодосНаБЖеНия
Работа сектора водоснабжения посвящена изучению 
и разработке передовых технологий в области во-
доподготовки, транспортировки и  подачи питьевой 
воды. 
Тематики научно-исследовательских и научно-тех-
нических работ:
модернизация и расчет систем подачи в распреде-
ления воды в зданиях;
исследование работы и гидравлических характери-
стик трубопроводов различного профиля и материа-
ла изготовления;
совершенствование подходов к реновации и  строи-
тельству трубопроводов систем водоснабжения и во-
доотведения бестраншейными ме тодами;
разработка и внедрение мембранных установок для 
очистки природных и сточных вод; 
исследование применения нанотехнологий в водо-
подготовке. 

сектор ВодоотВедеНия
Тематики научно-исследовательской и научно-тех-
нической работы сектора водоотведения:
разработка конструктивных решений сооружений 
очистки сточных вод;
разработка мероприятий в области охраны окружа-
ющей среды;
разработка методов интенсификации работы со-
оружений биологической очистки коммунальных, 
производственных и сельскохозяйственных сточных 
вод;
разработка технологических схем очистки при осу-
ществлении реконструкции и  модернизации су-
ществующих сооружений водоотведения и  очистки 
сточных вод;
выполнение предпроектных работ в области систем 
и сооружений водоотведения;
научно-техническое сопровождение строи тельно-
монтажных и пуско-наладочных работ систем и со-
оружений водоотведения.

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 во-
дах фотометрическим методом с салициловой кис-
лотой. ПНд Ф 14.1:2:4.4-95 (2011).

www.mgsu.ru

измеритель шероховатости

вытяжные шкафы

весы аналитические AnD gr-200
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Методика выполнения измерений массовой концен-
трации нитрит-ионов в природных, питьевых и сточ-
ных водах флуориметрическим методом на анализа-
торе жидкости «Флюорат 02». ПНд Ф 14.1:2:4.26-95 
(2010). 
Методика измерений массовой концентрации обще-
го железа в питьевых, поверхностных и сточных водах 
фотометрическим методом с сульфосалициловой кис-
лотой. ПНд Ф 14.1:2:4.50-96  (2011).
Методика выполнения измерений жесткости в про-
бах природных и очищенных сточных вод титриме-
трическим методом. ПНд Ф 14.1:2.98-97  (2004).
Методика измерений массовой концентрации «ак-
тивного хлора» в  питьевых, поверхностных и сточ-
ных водах титриметрическим методом. ПНд Ф 
14.1:2:4.113-97  (2011). 
Методика выполнения измерений биохимическо-
го 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 концен-
трации нефтепродуктов в пробах природной, питье-
вой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флю-
орат-02». ПНд Ф 14.1:2:4.128-98  (2007). 
Методика выполнения измерений массовой концен-
трации общего азота в природных и сточных водах 
титриметрическим методом. ПНд Ф 14.1:2.206-04. 
Методика выполнения измерений массовой концен-
трации цинка, кадмия, свинца и меди в водах питье-
вых, природных и сточных методом инверсионной 
вольтамперометрии на анализаторе тина Та. ПНд  
Ф 14.1:2:4.222-06 и др.

соВремеННое НаучНо-исследоВатель-
ское оБорудоВаНие мироВоГо уроВНя:
Лазерный анализатор размеров частиц с измерени-
ем дзета-потенциала Zetatrac, предназначенный 
для определения следующих параметров в глубоко 
обессоленной воде: размера частиц, молекулярного 
веса дзета-потенциала.
Спектрофотометры сканирующие UNICO  2800, Hach 
Lange DR 2800 и DR 5000. Приборы отличаются высо-
кой точностью определения процента пропускания 
оптической плотности, установки длины волны, раз-
решением 0,1 нм и прекрасной временной стабиль-
ностью.
Флюориметр «Флюорат-02-3М», предназначенный 
для флюорометрического и фотометрического опре-
деления концентрации органических и неорганиче-

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР  «водоСНабжеНие и водооТведеНие» 

лабораторная насосная установка GRUNDFOS

Разрывная машина
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ских загрязнителей питьевых и сточных вод: ХПК, не-
фтепродукты, нитриты, фенолы, СПав и др.
Кондуктометры лабораторные Mettler Toledo S30 и 
Cond 730, предназначенные для измерения электро-
проводности, солености, солесодержания, удельного 
сопротивления и температуры проб жидкости.
Анализатор БПК портативный Эксперт-001-БПК, 
предназначенный для измерения биологического 
потребления кислорода (бПК) в соответствии с ме-
тодикой ПНд Ф 14.1:2:3.4.123-97 «Методика вы-
полнения измерений биохимической потребности в 
кислороде после n-дней инкубации (бПК) в поверх-
ностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, 
сточных и очищенных сточных водах».
Концентратомер КН-2М,  предназначенный для 
измерения массовых концентраций: нефтепродук-
тов в питьевых, природных и сточных водах, по-
чвах и донных отложениях; жиров в природных и 
сточных водах;  неионогенных поверхностно-ак-
тивных веществ (НПав) в питьевых водах;  углево-
дородов в атмосферном воздухе, воздухе рабочей 
зоны, промышленных выбросах. 
Вольтамперометрический анализатор (полярограф) 
TA-Lab, предназначенный для проведения измере-
ний на основе метода инверсионной вольтамперо-
метрии (ива). определяемые примеси: As, Zn, Cd, Pb, 
Cu, Hg, Fe, Se, Sb, Sn, Bi, Mn, Co, Ni, Ag и др.
Система анализа БПК Oxitop Control 12 для анализа 
бПК5 манометрическим методом на 12  образцов. 
автоматический запуск измерений при достиже-
нии температуры 20°С. Полное отсутствие контакта 
с воздухом на протяжении всего времени анализа. 
Регистрация показаний 1 раз в сутки.
Иономер лабораторный ИТАН, представляющий 
собой мини-лабораторию на основе рН-метра-
иономера и предназначенный для измерения 
показателя активности (рН, рХ) и массовой или 
молярной концентрации (С) ионов, окислительно-
восстановительного потенциала (Eh), температуры 
(Т) в воде и водных средах, а также для использо-
вания в качестве высокоомного вольтметра при из-
мерении химического потребления кислорода, при 
потенциометрическом титровании и других потен-
циометрических измерениях по соответствующим 
методикам количественного химического анализа.
Измеритель шероховатости / профилометр (пор-
тативный), применяемый для измерения шерохо-
ватости плоских, закругленных и наклонных поверх-
ностей, а также в пазах и углублениях размером не 
менее 80 х 30 мм

www.mgsu.ru

Система анализа бПК
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НаучНо-оБразоВательНый цеНтр  
«ГеотехНика»

  

каФедры, участВующие В проектах

«Механика грунтов оснований и фундаментов»
«инженерная геология и геоэкология»

отделы

изучения физических и механических свойств грунтов по результатам 
лабораторных и полевых испытаний грунтов 
численного моделирования напряженно-деформированного состояния массивов грунтов
Проектирования подземных конструкций и частей зданий
Полевых испытаний грунтов и негрунтовых материалов

лаборатория НоЦ «Геотехника»  аккредитованна в Национальной системе аккредитации РФ 
для проведения работ по сертификационным испытаниям
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Решение актуальных задач теоретической и прикладной геомеханики и геотехники
Решение научно-исследовательских, научно-технических и технологических задач в области теоретической 
и прикладной геомеханики и геотехники
Проведение лабораторных испытаний грунтов — компрессионные, сдвиговые и трехосные испытания при 
статических, циклических и вибрационных нагрузках
Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния массивов грунтов, вмещаю-
щих подземную часть зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях
Проектирование подземных частей зданий и сооружений: ограждение котлована, фундаменты мелкого и 
глубокого заложения, водопонижение и дренаж
Научное сопровождение проектов и строительства подземных частей зданий и сооружений — техниче-
ское обследование зданий и сооружений, геотехнический мониторинг в процессе строительства и после 
окончания работ

Подготовка аспирантов по научной специальности 
05.23.02 - основания и фундаменты, подземные сооружения.

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости

оБразоВательНая деятельНость
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соВремеННое 
НаучНо-исследоВательское 
оБорудоВаНие:

оборудование позволяет не только проводить испы-
тания грунтов с учётом природного давления, но и с 
учётом откопки котлована, догружения нагрузкой от 
зданий и сооружений. 

отличительной особенностью является возмож-
ность задания не только статических нагрузок, а также 
циклических, вибрационных и динамических нагру-
зок от транспорта, машин и механизмов и сейсмиче-
ской активности: это дает возможность моделировать 
при испытаниях весь цикл передаваемых на осно-
вания нагрузок. Такие испытания необходимы для 
определения расчётных параметров грунта для ко-
личественной оценки устойчивости, осадок и кренов 
зданий и сооружений.

Универсальная установка проведения динамических 
испытаний на сжатие до 63 кН, частотой до 100 Гц и 
собственной частотой системы 5000 Гц.

Установка для проведения испытаний в условиях 
трехосного сжатия с дополнительным приводом 
для создания циклической нагрузки 5 кН/5Гц.

Комплект оборудования для испытаний образцов 
грунта в условиях трехосного сжатия  вертикальной 
нагрузкой до 45 кН.

Комплект оборудования для испытаний образцов 
грунта в условиях трехосного сжатия  вертикальной 
нагрузкой до 25 кН.

Комплект оборудования для компрессионных ис-
пытаний образцов грунта вертикальной нагрузкой 
10 кН.

Комплект оборудования для испытаний образцов 
грунта методом одноплоскостного среза.

Установка для определения пластичности на грани-
це раскатывания.

Устройство для определения границы пластичности 
образца.

Комплект приборов предварительного уплотнения и 
водонасыщения.

Установка истинного трёхосного сжатия для образ-
цов кубической формы.

Комплект оборудования для определения физических 
свойств грунтов.

www.mgsu.ru

Универсальная установка для проведения динамических испытаний 
на сжатие

Оборудование для компрессионных испытаний

Установки для определения гранулометрического состава
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Стабилометры - установки для проведения трехосных испытаний 
грунтов (тип А)

Комплект оборудования для 
испытаний образцов грунта в 
условиях трехосного сжатия   
вертикальной нагрузкой

Установка для определения 
пластичности на границе рас-
катывания

Установки для проведения испытаний на одноплоскостной сдвиг

НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР «ГеоТеХНиКа»

Установка для проведения испытаний в условиях трехосного сжатия



70

www.mgsu.ru

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»
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НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР «ГеоТеХНиКа»

лабораторные испытания грунтов коммерческого объекта с подземной автостоянкой и встроенной трансформа-
торной 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 консолидиро-
ванно-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 уменьше-
ния 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 оче-
реди строительства жилых домов комплексной жилой застройки на территории Северо-западной коммунальной 
зоны г. Химки»
проведены специализированные лабораторные исследования с целью уточнения параметров деформируемости, 
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 жестко-
сти подземной части и поэтапности строительства
выполнена оптимизация проектных решений фундаментов
заказчик: зао «амд»
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НаучНо-оБразоВательНый цеНтр 
«ГидромехаНики и ГидраВлики»

  

каФедры, участВующие В проектах
«Гидравлика и водные ресурсы»
«Гидротехническое строительство»

лаБоратории
лаборатория «экспериментальной гидромеханики и гидравлики»
лаборатория «вычислительной гидромеханики»
лаборатория «виртуальной гидравлики»
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ФуНдамеНтальНая Наука
Турбулентность открытых и напорных течений, интенсификация и подавление турбулентности
Гидродинамика пограничного слоя
Гидродинамика течений с высокими градиентами скоростей
Гидродинамика многофазных течений
Гидродинамика циркуляционных течений
Гидродинамика гравитационных волн
взаимодействие жидкости и твердого тела, обтекание тел
Управление водными ресурсами речных бассейнов и речных систем на основе цифровой модели речной сети в 
оболочке ГиС.
Моделирование гидродинамических процессов, качества воды, переноса примесей и наносов в руслах и устьях 
рек, озерах, эстуариях, заливах, прибрежных зонах, водохранилищах, морях и океанах
Моделирование городских систем водоснабжения и водоотведения в оболочке ГиС

отраслеВая Наука
Гидравлика гидротехнических и водохозяйственных сооружений, гидроэлектростанций
Гидравлика сооружений в условиях значительной аэрации потока и волнообразования
Гидравлика сооружений в суровых климатических условиях при наличии в потоке льда и шуги
Гидродинамика неустановившихся процессов в напорных водоводах и в открытых каналах
исследования русловых процессов
овоС при проектировании и реконструкции гидроузлов
Распространение загрязнений и примесей в водной среде
исследования переработки берегов под воздействием волн
Моделирование зон затоплений при паводках, прорывах плотин и дамб, штормовых наводненях, цунами

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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соВремеННое оБорудоВаНие и 
проГраммНое оБеспечеНие
Гидравлический лоток с переменным уклоном пред-
назначен для проведения лабораторных работ и 
научных исследований в области гидравлики откры-
тых потоков, водосливов, водосбросных и водобой-
ных сооружений, гидравлики механического обору-
дования гидротехнических сооружений, гидравлики 
волн. 
длина рабочей части лотка – 12,5 м, ширина лотка 
– 300 мм, глубина – 450 мм, максимальный расход 
– 32 л/с.

Технические характеристики:
насос: мощность 5,5 квт, максимальный напор 10 м, 
максимальный расход 150 м3/час, 
высокоточный механизм установки уклона лотка с 
ходом червяного механизма 0,25 мм за один оборот, 
электромагнитный расходомер: диаметр 100 мм, ди-
апазон измерения 0 – 150 м3/час, класс точности 0,3 
генератор волн: частота до 110 Гц, мощность 0,55 квт.

в комплект лотка входят съёмные модели:
водосливов с тонкой стенкой: прямоугольного, треу-
гольного и трапецеидального профиля,
водослива с широким порогом с острыми и закру-
гленными кромками, водослива Крампа, водослива 
практического профиля в комплекте со сменяемы-
ми элементами сопряжении с дном нижнего бьефа: 
плавное сопряжения по радиусу, прорезной носок, 
носок-трамплин, сифонного водосброса,
сороудерживающих решеток с плоскими и круглы-
ми профилями, водобойных стенок, водобойного 
колодца, шашечных гасителей, кульверта (дренажа),
плоского гидротехнического затвора, сегментного 
гидротехнического затвора, лотка вентури, лотка 
Паршаля, трапецеидального лотка, свай и мостовых 
опор, бетонного покрытия канала и естественного 
галечного дна русла, отмели, непроницаемого и про-
ницаемого береговых откосов.

оснащение лотка средствами измерений:
пьезометрический щит,
цифровые датчики уровня,
трубки Пито – Прандтля с цифровыми дисплеями,
микровертушки для измерения скоростей и темпе-
ратуры воды с цифровыми дисплеями, 
высокоточные датчики давления с компьютер со-
вместимым прибором одновременного сбора дан-
ных с 16 датчиков с программным обеспечением.

www.mgsu.ru

Трапецеидальный лоток

Сегментный затвор

Водослив практического профиля
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НаУчНо-обРазоваТельНый ЦеНТР «ГидРоМеХаНиКи и ГидРавлиКи»

Лазерная доплеровская измерительная система с 3D 
траверсой и программным обеспечением для 3D ис-
следования структуры многофазных газожидкост-
ных потоков. 
лазерный доплеровский анемометр с адаптивной 
временной селекцией и визуализацией вектора ско-
рости предназначен для прецизионного бесконтакт-
ного измерения полного вектора скорости потоков 
жидкости или газа, а также многофазных сред. 

основные технические характеристики:
диапазон измеряемых скоростей, компоненты X, Y - 
±0,01…30* м/с, компоненты Z - ± 0,02…100* м/с,
погрешность измерения скорости компонент X, Y - 
±0,5 %, компоненты Z- ±1,5%,
размер зондирующего оптического поля (F= 0,5 м;  
λ = 0, 655 мкм) - Ø 0,05 x 1 мм,
ресурс работы - 40 000 час,
реализована возможность дистанционного (удален-
ного) проведения экспериментов.

отличительные особенности:
измерения в режиме обратного светорассеяния по-
вышенное отношение сигнал/шум за счет использо-
вания полной мощности лазерного излучения в каж-
дом оптическом измерительном канале
визуализация в реальном времени компонент век-
тора скорости
большой динамический диапазон по энергетике 
светорассеивания
надежные полупроводниковые лазеры видимого 
диапазона
отсутствие необходимости подстройки оптико-ме-
ханической части прибора в процессе эксплуатации
реализация прибора на отечественной серийной оп-
тической элементной базе.

Программный комплекс MIKE
в состав комплекса входят программные продукты 
для моделирования:
речных бассейнов, речных систем;
озер, морей и водохранилищ в 2D;
озер, морей и водохранилищ в 3D;
паводков, наводнений, цунами; 
грунтовых и поверхностных вод; 
сетей водоснабжения и водоотведения.

Естественное галечное дно речного русла 

Трубка Пито – Прандтля

Научно-образовательный центр «ГидРоМеХаНиКи и ГидРавлиКи»
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НаучНо-произВодстВеННый 
методический цеНтр 
«промышлеННый альпиНизм»

  

каФедра, участВующая В проектах
«Механизация строительства»
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обследование высотных зданий и сооружений с использованием методов промышленного альпинизма
обследование и обслуживание башенных кранов методами промышленного альпинизма
Мониторинг вентилируемых и светопрозрачных фасадов высотных зданий
испытания средств индивидуальной защиты при работе на высоте: страховочные пояса и системы, устройства 
для спуска и подъёма
Разработка проектов производства высотных работ методами промышленного альпинизма
Подготовка кадров для выполнения работ на высоте по профессии: «промышленный альпинист» и «верхолаз»
Научные исследования в области промышленного альпинизма

организация и безопасность проведения высотных работ методами промышленного альпинизма;
спасение и самоспасение людей по фасаду здания в чрезвычайных ситуациях;
исследование рисков при выполнении высотных работ в строительстве и эксплуатации высотных зданий и 
сооружений;
испытания средств индивидуальной защиты при работе на высоте.

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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раБоты, ВыполНеННые с использоВаНием 
промышлеННоГо альпиНизма

обследование состояния бетона по наружной  
поверхности останкинской телевизионной башни

Мониторинг канатной арматуры бетонного ствола 
останкинской телевизионной башни

Мониторинг вентилируемого фасада с гранитной об-
лицовкой здания банка России

Контроль качества монтажа светопрозрачных фаса-
дов высотного здания Центра международной тор-
говли

обследование вентилируемого фасада здания ТНК-вР

обследование наружных стен административного 
здания МГСУ

обучение бригад обслуживанию фасадов высотных 
зданий методами промышленного альпинизма

обучение групп оМоНа и СПеЦНаза методам про-
мышленного альпинизма

партНёры и заказчики 
МРЦ останкинская телевизионная башня
Центральный банк Российской Феденации
Центр международной торговли
Мвд РФ

www.mgsu.ru
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НаУчНо-ПРоизводСТвеННый МеТодичеСКий ЦеНТР «ПРоМышлеННый альПиНизМ»

в честь девяностолетия МГСУ специалистами центра совершено восхождение на самую высокую вершину 
альп гору Монблан
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ЭкспертНо-
диаГНостический и 
испытательНый цеНтр 
строительНых коНструкций

  

«железобетонные и каменные конструкции»
«Конструкции из дерева и пластмасс»
«Металлические конструкции»
«испытания сооружений»

каФедры, участВующие В проектах

экспертно-диагностический и испытательный центр строительных конструкций аккреди-
тован в Национальной системе аккредитации РФ для проведения работ по сертификацион-
ным испытаниям 
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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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соВремеННое испытательНое оБорудо-
ВаНие и средстВа измереНий от Ведущих 
еВропейских и  российских произВоди-
телей:
Уникальная линейка электромеханических, гидравли-
ческих и сервогидравлических универсальных испы-
тательных машин с максимальной нагрузкой от 100 
до 3000 кН для определения физико-механических 
свойств и контроля качества металлов и сплавов, бе-
тонов и строительных растворов, полимеров и компо-
зитных материалов.

Уникальная напольная сервогидравлическая испыта-
тельная машина динамических нагрузок с частотой 
до 50 Гц для определения характеристик цикличе-
ской трещиностойкости, проведения испытаний ме-
таллов и композитных материалов на малоцикловую 
и  многоцикловую усталость с управлением по де-
формации и напря жению. оснащена термокамерой 
(от -150 до 300 0С).

Инновационная оптическая система цифровой кор-
реляции изображений для лабораторного и объектно-
го наблюдения за деформациями и перемещениями 
в элементах строительных конструкций. в основе 
работы системы лежит принцип стереокомпарации.

Система контроля напряженно-деформированного со-
стояния элементов конструкций зданий и сооружений 
на базе комплекса National Instruments с программ-
ным обеспечением LabView на 256 измерительных 
каналов

Реконфигурируемый стенд для испытаний строи-
тельных конструкций, в том числе сложной кон-
фигурации в условиях многоосного статического и 
динамического нагружения. Стенд позволяет вос-
производить историю нагружения как измеренную 
в процессе мониторинга, так и заданную в проекте. 
Стенд оснащен шестью гидроцилиндрами, обеспечи-
вающими статическую нагрузку, суммарной мощно-
стью до 1500 кН. диапазон частот при динамических  
и сейсмических испытаниях: 3…20 Гц.

Универсальный маятниковый копер предназначен 
для определения ударной вязкости (вязкости раз-
рушения) образцов строительных материалов и из-
делий. Позволяет определять энергию, затраченную 
на разрушение образца ударными воздействиями. 
Принцип работы основан на законе сохранения 
механической энергии ударного блока. измеряется 
потенциальная энергия взведенного маятника, пере-
ходящая в кинетическую, разрушающую образец.

www.mgsu.ru

Испытание балок, армированных композитной полимерной арматурой

Испытание по определению прочности бетона
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Универсальный реконфигурируемый стенд испыта-
ний крупноразмерных конструкций на статические и 
динамические нагрузки предназначен для испытаний 
конструкций и узлов для следующих типов опытных 
образцов:
балочные элементы пролетом от 3 до 24 м, в том 
числе с продольным усилием с нагружением двумя 
и более силами в пролете;
плитные конструкции, работающие по балочной схе-
ме шириной от 1,2 до 3,6 м с нагружением двумя и 
более силами в пролете;
плитные конструкции, работающие в двух направле-
ниях;
объемные элементы, модели каркасов зданий (эта-
жерки, пространственные рамы);
стыки панелей и сборных элементов каркаса;
узлы монолитных и сборных каркасов зданий  
(стык безбалочной плиты и колонны, сопряжения об-
вязочных балок и плит перекрытий и т.д.).
Стенд оснащен пятью гидроцилиндрами, обеспе-
чивающими статическую и динамическую нагрузку 
суммарной мощностью до 5000 кН.

Универсальный маятниковый копер

Реконфигурируемый стенд для испытаний строительных конструкций 
(1500 кН)

Универсальный реконфигурируемый стенд для испытаний крупнораз-
мерных конструкций на статические и динамические нагрузки (5000 кН)

Испытание Г-образного узла радиальной балки шатра Ротонды объ-
екта культурного наследия «Собор Воскресения Господня с подземной 
церковью Константина и Елены»

эКСПеРТНо-диаГНоСТичеСКий и иСПыТаТельНый ЦеНТР СТРоиТельНыХ КоНСТРУКЦий

Проведение усталостных испытаний узлов металлоконструкций колеса
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НаучНо - исследоВательская 
лаБоратория ГидротехНических 
сооруЖеНий

  

измерительНый сектор

ВолНоВой сектор

ледоВый сектор
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исследование волновых нагрузок на морские и водохранилищные гидротехнические сооружения
исследование ледовых нагрузок на морские сооружения
исследования деформативности и устойчивости морских сооружений на грунтовом основании

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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оБорудоВаНие для 
ЭксперимеНтальНых исследоВаНий
Три гидроволновых лотка, использующиеся для ис-
следования эффективности берегозащиты и опреде-
ления волновых нагрузок на морские и водохрани-
лищные гидротехнические сооружения.
Мелководный бассейн лаборатории глубиной 1 м и 
достаточно большими размерами в плане, позволяет 
проводить крупномасштабные исследования суще-
ствующих и проектируемых сооружений, моделиро-
вать защищенность акваторий проектируемых пор-
тов от проникающего ветрового волнения, а также 
заносимость подходных каналов и водных путей (из-
учение формирования наносов в прибрежной зоне), 
исследовать русловые процессы при строительстве, 
эксплуатации и аварийных ситуациях различных  
гидротехнических сооружений.
Глубоководный бассейн глубиной до 5 м является  
единственным, на территории России, где возмож-
но моделирование силового воздействия ветровых 
волн на модели плавучих и стационарных морских 
нефтегазопромысловых гидротехнических сооруже-
ний, а также отработка технологий подводно-техни-
ческих работ при строительстве морских сооружений 
с высоким давлением. Специалисты лаборатории 
данного профиля могут выполнять обследования су-
ществующих воднотранспортных и берегозащитных 
сооружений с целью их ремонта и реконструкции. К 
таким сооружениям относятся набережные, прича-
лы, шлюзы, крепления откосов судоходных каналов, 
плотины и прочие гидротехнические сооружения,  
в том числе и городские. 
Грунтовый комплекс, не имеющий аналогов, как в 
России, так и за рубежом. основной грунтовый бас-
сейн грунтового комплекса состоит из двух секций. 
Плановые размеры первой секции – 5 × 5 м,  глубина 
– 4,1 м. 
Плановые размеры второй секции – 5 × 8 м, глубина 
– 3,2 м. 

На базе грунтового комплекса проводятся научно-
исследовательские и проектные разработки, связан-
ные с процессом взаимодействия различных типов 
фундаментов гидротехнических сооружений с грун-
товым основанием по следующим направлениям: 

исследование конструктивных особенностей раз-
личных типов фундаментов и физической картины  
взаимодействия грунтового массива с сооружением 
на крупномасштабных моделях.

www.mgsu.ru

Гидроволновой лоток

Глубоководный бассейн
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натурные обследования существующих сооружений 
и грунтовых оснований под фундаментами, разра-
ботки рекомендаций по их реконструкции и ремонту. 

в лаборатории проводятся исследования напряжен-
но-деформированного состояния железобетонных 
конструкций морских гидротехнических сооружений 
от совместного действия технологических нагрузок и 
циклических знакопеременных температурных воз-
действий с учетом влажности в зоне переменного 
уровня воды. для этих исследований создана соот-
ветствующая  экспериментальная база, состоящая 
из двух термобарокамер с полезным объемом от  
0,8 до 8 м3, двух гидравлических прессов и современ-
ной измерительной аппаратуры. На основании про-
веденных исследований в этой области разработаны 
рекомендации по учету влияния этих природных 
факторов на надежность работы и долговечность же-
лезобетонных конструкций, в том числе, эксплуати-
руемых в суровых климатических  условиях. 
исследования по волновой и ледовой тематике, явля-
ются наиболее качественно развитым направлением 
деятельности оНил МНГС, кроме того, достаточное, 
на сегодняшний день, оснащение лаборатории экс-
периментальным оборудованием, с преимуществен-
ным преобладанием информационных, кадровых 
и технологических ресурсов, позволит и в будущем 
ставить и успешно решать научные задачи.

НаУчНо-иССледоваТельСКая  лабоРаТоРия ГидРоТеХНичеСКиХ СооРУжеНий
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НаиБолее зНачимые НаучНо-исследоВательские раБоты и реализоВаННые проекты: 

верификация параметров ветровых волн на акватории проектируемого морского порта Сабетта на основе физи-
ческого моделирования  
заказчик: оао «леНморНиипроект».

Физическое моделирование волновых процессов для обеспечения разработки проектной документации на  
строительство 
Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик 
заказчик: оао «леНморНиипроект». 

Физическое моделирование волновых процессов 
Сухогрузный район морского порта Тамань.  
заказчик: оао «леНМоРНииПРоеКТ». 

Гидравлическое моделирование воздействий на конструктивные решения берегозащиты 
имеретинская низменность
заказчик: Нпо «мостовик».
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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
Специализированный угольный портовый комплекс 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-иССледоваТельСКая  лабоРаТоРия ГидРоТеХНичеСКиХ СооРУжеНий
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учеБНо-НаучНо-произВодстВеННая 
лаБоратория аЭродиНамических и 
аЭроакустических испытаНий 
строительНых коНструкций

  

«Теоретическая механика и аэродинамика»

каФедра, участВующая В проектах
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Проведение фундаментальных исследований в области строительной  аэродинамики
Расчетно-экспериментальное исследование влияния ветровой нагрузки на высотные и уникальные 
сооружения 
Расчетно-экспериментальное исследование влияния ветровой нагрузки на пролетные конструкции 
мостовых сооружений   
Расчетно-экспериментальное исследование аэрации городской застройки и объектов промышленного 
и специального назначения

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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соВремеННое исследоВательское 
оБорудоВаНие
Аэродинамическая труба архитектурно-строитель-
ной специализации. в конструкции трубы спроекти-
рована протяженная рабочая зона (18,9 м), обеспечи-
вающая специальную эпюру скорости и обдуваемого 
потока, моделирующего приземный слой атмосферы 
и влияние подстилающей поверхности ландшафта.
Размеры аэродинамической трубы МГСУ (адТ):
длина — 41 м; ширина — 21,25 м; высота — 6,91 м; 
длина оси замкнутого контура — 96 м; 
Параметры исследуемых макетов:
длина — 3,0 м, ширина — 3,0 м, высота — до 1,5 м.
Масштабы зданий и сооружений: 1:100, 1:150
Масштабы градостроительных объектов: 
1:1000, 1:2000, 1:5000 
Исследовательский лабораторный комплекс «Малая 
аэродинамическая труба». Комплекс позволяет про-
водить аэродинамические испытания фрагментов 
городской застройки и мелкомасштабных моделей 
конструкций, зданий и сооружений. 
основные характеристики:
Скорость формируемого потока в модельной зоне — 
от 0 до 60 м/с.
Размер модельной зоны — 30 х  30 х 60 см.

измерительНое оБорудоВаНие 
для проВедеНия исследоВаНий
Лазерная система цифровой трассерной визуализа-
ции FlowMaster 2D PIV. лабораторный диагностиче-
ский комплекс, предназначенный для исследования 
векторных полей скорости потока. 
основные характеристики:
частота регистраций полей скоростей — до 4500 к./с.
Рабочее расстояние от 300 мм до 2000 мм.
Размер сечения рабочего объема — от 15 х 50 мм до 
5000 х 5000 мм.
Лазерная система доплеровской велосиметрии LDV 
200 MD представляет собой лабораторный диагно-
стический комплекс, предназначенный для измере-
ния скоростей потока в точке. 
основные характеристики:
диапазон возможных скоростей потока от 0 до 35м/с
частота обработки сигнала —10 кГц. возможные ра-
бочие расстояния-500,1000, 2000, 3000 мм.
Комплекс Davis. Программное обеспечение, ис-
пользуемое при работе с оборудованием LaVision. 
данный программный комплекс предназначен для 
исследования и количественного анализа 2-х ком-
понентных или 3-х компонентных векторных полей 

www.mgsu.ru

УНПЛ Аэродинамических и аэроакустических испытаний 
строительных конструкций

Тракт аэродинамической трубы

Макет пролетного строения моста

Остекление рабочей зоны АДТ МГСУ для работы лазерного 
оборудования и PIV-системы
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скоростей турбулентных нестационарных потоков 
газов и жидкостей в выбранном сечении, с разреше-
нием по времени методом высокоскоростной циф-
ровой трассерной визуализации.
Комплекс Artium является программным обеспечени-
ем используемым при работе с LDA. Artium позво-
ляет определять две компоненты скорости потока в 
точке, рассчитывать пульсационную составляющую.
Комплект лазерных датчиков перемещения LAS-T
Многоканальные сканеры давления ESP Pressure 
Scanner с системой сбора данных о давлении DTC 
Initium 
Парк тензовесов Schunk FTD для измерения сил и мо-
ментов
Комплект интеллектуальных тензорезисторов для 
измерения деформаций
Комплект специального оборудования и инструмен-
тов создания макетов для проведения эксперимен-
тов в аэродинамической трубе

Рабочая зона аэродинамической трубы

Высокоскоростная видеокамера для фотофиксации частиц 
в потоке и визуализации картограмм скоростных полей

Физическое испытание в АДТ  макета высотного здания

Исследовательский лабораторный комплекс 
«Малая аэродинамическая труба»

УчебНо-НаУчНо-ПРоизводСТвеННая лабоРаТоРия аэРодиНаМичеСКиХ  
и аэРоаКУСТичеСКиХ иСПыТаНий СТРоиТельНыХ КоНСТРУКЦий

 Визуализации потока при помощи PIV-системы
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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 энергоблока-
ми №1 и №2. Раздел  4 Конструктивные и  обьёмно -планировочные решения» в части башенных испарительных 
градирен 10, 20URA    с учетом аэродинамического влияния основных сооружений Нво аэС-2 и рельефа мест-
ности». 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.

www.mgsu.ru

Расчетно-экспериментальные исследования ветровых воздействий для шпиля служебного здания МИД РФ на Смоленско-Сенной площади



95

УчебНо-НаУчНо-ПРоизводСТвеННая лабоРаТоРия аэРодиНаМичеСКиХ  
и аэРоаКУСТичеСКиХ иСПыТаНий СТРоиТельНыХ КоНСТРУКЦий

Проверка аэродинамической устойчивости моста через Корабельный фарватер в г. Санкт-Петербурге

Расчетные исследования ветровых нагрузок и воздействий для административного здания с гостиничным блоком и подземной автостоянкой 

Макеты башенных испарительных градирен Нововоронежской АЭС-2 
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НаучНо-исследоВательская 
лаБоратория 
«оБследоВаНие и 
рекоНструкция здаНий 
и сооруЖеНий»

  

оБследоВаНие коНструкций здаНий и сооруЖеНий

иНЖеНерНые изыскаНия

сВетопрозрачНые коНструкции
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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
экспертизы проектов

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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лаборатория является старейшей в научно-техниче-
ском комплексе университета. она была образована 
в 1994 году.

материальНо-техНическая База лаБо-
ратории включает спектр измерительных и ана-
литических приборов для проведения работ в ус-
ловиях стройплощадки. лаборатория оснащена 
современным геодезическим оборудованием: Элек-
тронные дальномеры Disto А5; Нивелиры  Trimbl Dini 22,  
Sokkia C 3; Теодолиты 3T5KП, 3Т2КП.
Приборы для контроля прочности материалов кон-
струкций: Молоток Original Schmidt тип NR; Уль-
тразвуковой прибор с визуализацией (дефекто-
скоп) Пульсар-1.2; измерители прочности бетона  
оНиКС-оС, оНиКС-2.3, оНиКС-2.5, BETON PRO 
CONTROL, иПС-МГ4.0.3; динамический твердо-
мер ТН-140в (для металла); Ультразвуковой тестер 
УК1401; Ультразвуковой прибор TICO.
Приборы для дефектоскопии элементов железобе-
тонных конструкций: Томограф ультразвуковой низ-
кочастотный A1040 MIRA (для контроля жбК); Сканер 
арматуры HILTI; дефектоскопы для бетона Пульсар 
1.2; измерители напряжений в арматуре диаР-1, 
иНК-2,3, эиН-МГ4; дефектоскоп TUD 300; влагомер 
– МГ4б; Толщиномер TIME TT 100; вихретоковый 
дефектоскоп вдл-5М; измеритель защитного слоя 
бетона ПоиСК-2.5.
Приборы для статических и динамических испыта-
ний строительных конструкций: Тензометры раз-
личных типов (механические, тензорезисторы);  ин-
дикаторы, прогибомеры, клинометры (механические 
и электронные);  Электронные измерители переме-
щений (различных типов);  Портативный регистра-
тор данных ТС-32К;  Тензометрический регистратор 
National Instruments NI SCKI-1000; Многоканальный 
универсальный регистратор линейных и угловых 
перемещений, деформаций, усилий, давлений, ви-
браций  ТеРеМ-4; датчики и преобразователи для 
регистрации трещин, линейных и угловых смещений, 
деформаций элементов конструкций; автономный 
регистратор деформаций автограф 1.2;  виброана-
лизатор вибРаН-2.2;  измеритель параметров ви-
броколебаний виСТ-2.4.
за время существования лаборатории, ее специали-
стами накоплен огромный опыт проведения работ на 
уникальных и ответственных объектах, среди кото-
рых здания Кремля, здания музеев Кремля, большой 
Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя, Мо-
сковский Международный дом музыки.

www.mgsu.ru
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НаУчНо-иССледоваТельСКая лабоРаТоРия  
«обСледоваНие и РеКоНСТРУКЦия здаНий и СооРУжеНий»
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сектор «сВетопрозрачНые 
коНструкции и ФасадНые  
системы»

  

каФедры, участВующие В проектах

«испытание сооружений»
«Проектирование зданий»
«архитектура гражданских и промышленных зданий»

НиЦ «Светопрозрачные конструкции и фасадные системы» аккредитован в Национальной  
системе аккредитации РФ для проведения работ по сертификационным испытаниям.

лаБоратории
Научно-исследовательская лаборатория
Центр по проведению сертифицированных испытаний светопрозрачных конструкций
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обследование, экспертиза и предпроектные исследования зданий и сооружений со светопрозрачными 
конструкциями большой площади
экспертиза проектов и мониторинг сооружений и конструкций
Контроль качества и определение фактических характеристик оконных конструкций на стадии эксплуатации и 
поставки на строительные объекты
определение прочностных свойств светопрозрачных конструкций
определение эксплуатационной надёжности и безопасности светопрозрачных конструкций
определение теплозащитных и светотехнических характеристик светопрозрачных конструкций

осНоВНые НапраВлеНия деятельНости
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оборудование предназначено для проведения 
сертификационных испытаний  оконных и дверных 
блоков для оценки соответствия продукции 
требованиям ГоСТ 30674-99, ГоСТ 23166-99.

испытательНое оБорудоВаНие 
мироВоГо уроВНя:
Испытательный стенд KS 3025/650  предназначен 
для испытания на  воздухопроницаемость, водо-
проницаемость, ветровое сопротивление, сопро-
тивление  теплопередаче по ГоСТ 26602.2-99, ГоСТ 
26602.5-99,ГоСТ 26602.4-99,ГоСТ 26602.1-99, а так-
же по методикам, предусмотренным европейской 
нормативной документацией EN.  оборудование   
позволяет  наблюдать  деформацию оконных блоков 
под воздействием температуры и ветрового давле-
ния.

Стенд KS ZDP 20kN PC  предназначен для испытания 
прочности угловых соединений ПвХ профилей.  ис-
пытание выполняется в соответствии с ГоСТ 30674-
99, DIN 16830-1, EN 514 и RAL-GZ 716/1.  Позволяет 
с высокой точностью определить дефекты сварки. 
имеется возможность проверки качества крепления 
фурнитуры к профилю оконного блока. Результа-
ты испытаний обрабатываются специальным про-
граммным обеспечением стенда и фиксируются в  
базе протоколов испытаний.

Стенд TLP 800 S предназначен для определения те-
плопроводности стеклопакетов  по ГоСТ Р 54469-
2011, ГоСТ Р 54467-2011, а также  определения те-
плопроводности других различных строительных 
материалов. Максимальный размер испытываемого 
образца 800 мм * 800 мм. Угол наклона образца 0-90 
град, диапазон измерения: λ=0,01-0,5 вт/м*К, авто-
матизированная обработка результатов. Позволяет 
определить коэффициент теплопередачи стекол и 
стеклопакетов любой конструкции, в том числе с низ-
коэмиссионными энергоэффективными покрытиями. 

www.mgsu.ru

Стенд TLP 800 S

Стенд KS 3025/650

Стенд KS ZDP 20kN PC 
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Научно-исследовательский  центр «Светопрозрачные конструкции и фасадные системы»

Стенд KS 3025/650

СеКТоР «СвеТоПРозРачНые КоНСТРУКЦии и ФаСадНые СиСТеМы»



По вопросам оказания услуг специалистами МГСУ просим обращаться:
 

Научно-техническое управление
т: (495) 739-03-14

e: ntuinfo@mgsu.ru
а: 129337, Москва, ярославское ш., 26

w: www.mgsu.ru


