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     Институт был образован в июле 1956 г. как Научно-исследовательский 
институт строительной физики и ограждающих конструкций  Академии 
строительства и архитектуры СССР. 
     В  1964 г   институт получил название Научно–исследовательский 
институт строительной физики Госстроя СССР, с 1991 г  находился в 
составе Минстроя РФ. С 1993 г. был передан в состав воссозданной 
Российской Академии архитектуры и строительных наук, где и находился 
до 2014 г.  
      Главные функции института заключаются в: 
- проведении фундаментальных  и прикладных научных  исследований в 
области строительных наук, направленных на обеспечение надежных, 
экологически безопасных и комфортных качеств среды обитания человека 
в зданиях и на территориях 
- проведении исследований по защите зданий и территорий застройки от 
вредных физических факторов и воздействий; 
- разработке нормативно-технической документации по всем 
направлениям, определяющим строительно-физические характеристики и 
свойства строительных материалов, конструкций, оборудования, изделий, 
помещений зданий, территории застроек и санитарно-защитных зон. 
     В составе института имеются научные лаборатории в следующих 
областях: строительная теплофизика, строительная акустика, строительная 
светотехника, долговечность строительных конструкций и материалов, 
защита от вредных факторов внешней среды, прочность и качество в 
строительстве, высотное строительство и  энергосбережение.  
А также есть центры по испытанию и сертификации строительной 
продукции в системах ГОСТ Р, «Мосстройсертификация», «Виброакустика» 
и «Межрегионстрандарт». 
      Научный коллектив и научно-экспериментальная база НИИСФ  по 
праву могут считаться национальным достоянием Российской Федерации.  
      НИИСФ обладает уникальной научно-экспериментальной базой, не 
имеющей аналогов не только в нашей стране, но и в Европе и мире, 
включающей в себя комплекс климатических камер, заглушенную камеру, 
комплексы реверберационных камер, установку по оценке 
радонобезопасности,  стенды и другое оборудование для  моделирования 
акустических, динамических, температурно-влажностных и других 
воздействий  на строительные  конструкции  и их элементы. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ 

 
- Оценка теплозащитных качеств ограждающих конструкций, их водо- и 
воздухопроницаемости с разработкой рекомендаций по улучшению 
технических решений 
- Сертификация строительных материалов, изделий, конструкций по их 
теплотехническим показателям 
- Разработка нормативных документов по определению теплотехнических 
показателей строительных материалов, изделий и их технических условий 
- Прогнозирование долговечности строительных материалов и конструкций с 
учетом воздействия внешней среды 
- Методы контроля теплофизических характеристик строительных 
материалов, изделий и конструкций в процессе их изготовления и при 
эксплуатации здания 
- Разработка региональных норм по энергосбережению при строительстве и 
реконструкции. 
 

Лаборатории: 
 
«Энергосбережение и теплозащита зданий» 
«Строительная теплофизика» 
«Энергосберегающие технологии в строительстве» 
«Теплофизика малоинерционных ограждений и строительная климатология» 
«Инновационные солнечные технологии энергосбережения в строительстве» 
«Ограждающие конструкции высотных и уникальных зданий» 
«Энергосбережение ресурсов легких бетонов» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
- Разработка нормативно-технической документации по оценке несущей 
способности конструкций 
- Научно-техническое сопровождение и контроль качества работ, 
конструкций и материалов при проектировании, строительстве и 
эксплуатации уникальных зданий и сооружений, объектов городского и 
коммунального хозяйства 
- Расчет несущих конструкций высотных зданий с учетом особенностей 
физико-механических свойств высокопрочных и сверхвысокопрочных 
бетонов (классов В70-В100 и выше); расчет большеразмерных монолитных 
плит перекрытий и фундаментных плит с учетом физической нелинейности, 
ползучести и трещинообразования 
- Разработка общих моделей деформирования и разрушения элементов для 
компьютерных методов расчета с учетом нелинейности, 
трещинообразования, ползучести, термоползучести и др.; установление 
критериев прочности и алгоритмов подбора арматуры для систем 
автоматизированного проектирования 
- Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и 
сооружений с геологической средой 
- Исследования механических свойств грунтов с определением 
характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов 
- Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным 
программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета 
оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений 
- Разработка новых технологий и технических решений ограждающих и 
несущих конструкций энергоэффективных зданий и инженерных сооружений 
различного назначения с использованием легких бетонов различных 
модификаций 
 

Лаборатории: 
 
«Проблемы прочности и качества в строительстве» 
«Энергосбережение ресурсов легких бетонов» 
«Ограждающие конструкции высотных и уникальных зданий» 
«Ремонт, эксплуатация и мониторинг инфраструктуры городского и 
коммунального хозяйства» 
«Основания фундаментов и подземных сооружений» 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ 

 
Оценка проектов зданий и территорий застройки по их акустическим 

качествам, звукоизоляции ограждающих конструкций, технических решений 
по защите от шума и звуковых вибраций с разработкой рекомендаций по их 
улучшению 

Комплексные мероприятия по защите от шума и акустическому 
благоустройству помещений зданий при их проектировании, реконструкции и 
эксплуатации 

Аттестация и сертификация акустических характеристик материалов, 
изделий и конструкций. Разработка технических условий на продукцию 

Аттестация и сертификация по акустическим характеристикам материалов, 
изделий и конструкций. Разработка технических условий на продукцию 

Измерения шумовых характеристик технологического и инженерного 
оборудования 

Звукоизоляция ограждающих конструкций 
Звукопоглощающие качества материалов, изделий и конструкций 
Вибропоглощающие качества материалов и изделий 
Защита от шума вентиляционных и газодинамических установок. 

Глушители шума 
Акустика театральных, концертных, спортивных залов, конференц-залов, 

церквей, аппаратно-студийных комплексов и других помещений 

 
Лаборатории: 

 
«Строительная акустика и защита от шума» 
 «Архитектурная акустика и акустические материалы» 
 «Защита от шума вентиляционного и инженерно-технического 
оборудования» 
«Защита от вибрации и структурного шума» 
 «Акустика залов» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 
 

Оценка проектов строящихся в различных климатических зонах объектов 
и разработка рекомендаций по защите от вредных факторов внешней среды 

Климатические характеристики территории застройки 
Проектирование систем солнцезащиты зданий различного назначения 
Радиационные характеристики участков застройки, ограждающих 

конструкций зданий и помещений 
Электромагнитные поля на территории застройки и в помещениях зданий 
Защита от электромагнитного излучения, в т.ч. СВЧ 
Шумовые карты улично-дорожной сети и районов застройки 
Защита от внешних источников шума (шумозащитные: здания, экраны, 

окна; планировка и застройка) 
Санитарно-защитные зоны по фактору шума промышленных и 

энергетических предприятий, зоны ограниченной застройки в окрестностях 
аэропортов 

Комплексная санитарно-гигиеническая оценка материалов, помещений, 
зданий и территорий. Составление их санитарно-гигиенических паспортов 

Разработка новых и совершенствование действующих технологий 
производства низкоэнергоемких и экологически чистых строительных 
материалов 
 

Лаборатории: 
 

«Теплофизика малоинерционных ограждений и строительная климатология» 
«Строительная акустика и защита от шума» 
«Радиационная безопасность» 
«Экологобезопасные технологии и конструктивные системы» 
«Защита от шума вентиляционного и инженерно-технического 
оборудования» 
«Защита от вибрации и структурного шума» 
«Экосанхим» 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СВЕТОТЕХНИКИ 

 
• Экспертиза систем естественного, искусственного и совмещенного 
освещения промышленных, общественных и жилых зданий и их комплексов; 
рекомендации по совершенствованию и модернизации эксплуатирующихся 
систем освещения 
• Общероссийские и региональные, а также отраслевые нормы по 
естественному и искусственному освещению и инсоляции с учетом светового 
климата региона 
• Комплексные мероприятия по обеспечению естественного и 
искусственного освещения, инсоляции и солнцезащиты при проектировании, 
реконструкции и эксплуатации зданий 
• Определение светотехнических характеристик отделочных материалов 
• Осветительные установки для строительных площадок, карьеров, открытых 
территорий, включая установки дорожного и архитектурного освещения 
• Системы плавного и дискретного автоматического управления внутренним 
и наружным освещением 
• Системы освещения для энергоэффективных зданий с пониженным 
расходом электроэнергии 
• Светопрозрачные конструкции зданий и теплиц с повышенным уровнем 
теплозащиты 
• Архитектурное освещение зданий и сооружений 
 

Лаборатории: 
 
«Строительная светотехника» 
«Естественное освещение и инсоляция» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
МАТЕРИАЛОВ 

 
• Определение физико-механических свойств и долговечности (срока 
службы) полимерных строительных и кровельных материалов 
• Оценка химической стойкости материалов к воздействиям агрессивных 
сред и стойкости к атмосферным воздействиям в лабораторных и натурных 
условиях 
• Разработка методик оценки долговечности (срока службы), в том числе 
для целей сертификации 
• Разработка и регистрация новых, пересмотр действующих технических 
условий на строительные материалы (изделия) полимерные, содержащие 
полимеры, материалы кровельные и гидроизоляционные (рулонные, 
листовые, мастично-битумные, битумно-полимерные и полимерные) 
 

Лаборатории: 
 
«Стройполимертест» 
«Стандартизация кровельных материалов» 
«Геосинтетические материалы» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АСПИРАНТУРА  
 

    НИИСФ ведет образовательную деятельность в сфере послевузовского 
образования по специальностям: 
•05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения; 
•05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение.  
    Аспиранты получают теоретическую и практическую научную подготовку 
по выбранной специальности под руководством высококвалифицированных 
научных сотрудников института – докторов и кандидатов наук и участвуют в 
работе одного из научных подразделений института.  
     Аспиранты могут выбирать тему своей научной работы в области: 
-строительной теплофизики и тепловой защиты зданий; 
-энергосбережения и строительных материалов; 
-долговечности строительных конструкций и зданий, неразрушающих 
методов контроля теплофизических характеристик; 
-борьбы с промышленными или городскими шумами, звукоизоляции зданий, 
архитектурной акустики; 
-естественного и искусственного освещения; 
-вопросов экологии и радиационной безопасности строительства. 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 
     В институте работает диссертационный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, принимающий к защите диссертации по 
специальностям 05.23.01 и 05.23.03. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРКОМ» 
  
  В целях интеграции науки и образования в области строительства и 
архитектуры и осуществления на основе комплексного использования 
материально-технических и кадровых возможностей совместных 
исследований и разработок  в 2006 году совместно с МГСУ был создан НОЦ 
«Энерком», основными целями которого являются: 
- привлечение талантливой молодежи:  студентов, аспирантов, молодых 
ученых для участия в актуальных научных исследованиях в области 
строительной физики, их обучение и стажировку, создание рабочих мест для 
молодых специалистов 
- создание и развитие опытной учебно-научной экспериментальной 
приборной базы в области строительной физики   
- обеспечение возможности повышения квалификации и переподготовки 
кадров для строительной отрасли 
   Под руководством ведущих ученых НИИСФ РААСН студенты строительных 
специальностей вузов ежегодно проходят производственную и 
преддипломную практику в лабораториях института с выездом на 
уникальные строительные объекты г. Москвы, приобретая навыки решения 
практических инженерных и научных задач. 
      Для получения новых научных знаний, использования их в учебном 
процессе подготовки кадров, востребованных современным строительным 
комплексом и повышения их квалификации НОЦ «Энерком» предлагает 
студентам и аспирантам строительных специальностей вузов, инженерам, 
архитекторам, научным работникам проектных, научно-производственных 
объединений и научно-исследовательских институтов, занимающихся 
вопросами проектирования, строительства и эксплуатации зданий, 
следующие Программы повышения квалификации: 

 

  КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, СТУДЕНТОВ, БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ, АСПИРАНТОВ, 

МЛАДШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 
- Строительно-архитектурная акустика 
  
- Энергосбережение, энергоэффективность, энергоаудит 
 

- Благоприятная среда обитания человека 
 

 



      Ежегодно НИИСФ совместно со своими партнерами проводит научную 
конференцию, посвященную памяти выдающегося ученого в области 
строительных наук, основоположника направления строительная акустика в 
СССР и РФ, лауреата Государственной премии РФ, заслуженного деятеля науки 
и техники СССР, академика РААСН, профессора, доктора технических наук 
Осипова Георгия Львовича.  
      Стало хорошей традицией, отдавая дань уважения академику Осипову Г.Л., 
в начале июля собираться научным работникам и специалистам, работающим в 
строительной отрасли, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам 
и студентам, и обмениваться полученными за прошедший год знаниями и 
достижениями в области строительной физики.  
      Темы этого научного мероприятия традиционны и направлены на решения 
актуальных проблем, дающих человеку возможность жить и работать в 
комфортных условиях: 
·Энергосбережение в строительстве. 
·Строительная теплофизика. 
·Строительная и архитектурная акустика. 
·Строительная светотехника. 
·Экология в строительстве. 
·Долговечность и прочность строительных конструкций зданий и сооружений. 
·Проблемы технического регулирования. 
·Ремонт и эксплуатация объектов коммунального хозяйства. 
·Высотное строительство. 
·Научная школа для молодежи. 
      НИИСФ ежегодно вручает награды и премии ведущим ученым и 
специалистам за значительный вклад в развитие строительной физики: 
 

     Для поддержания и развития строительной науки очень важным 
является привлечение к научной деятельности талантливой молодежи, 
поощрение их творческого труда, таким образом, внося свой вклад в 
подготовку достойного будущего российской науки и строительной отрасли в 
целом.  
      С этой целью НИИСФ ежегодно вручает в различных номинациях 
молодым ученым и специалистам, аспирантам и студентам премии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Эта инициатива НИИСФ приобрела общероссийское и международное 
значение. Ежегодно более 300 специалистов, молодых ученых и студентов 
из разных городов РФ и  зарубежья принимают участие в конкурсе и 
конференции. 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



      Российско-украинский научно-технический семинар 
«Актуальные проблемы снижения акустического загрязнения 

для обеспечения экологической безопасности населения» 
Симферополь, 2012 г. 

      
Девятая международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы развития жилищно-коммунального 

хозяйства городов и населенных пунктов» 
Москва, София, Кавала, 2010 г. 

Пятнадцатая международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и пути развития энергосбережения 

и защиты от шума в строительстве и ЖКХ» 
Москва- Будва, 2011 г. 

Круглый стол 
«Инновационные технологии для решения проблем 

энергосбережения» 
г. Переславль-Залесский, 2013 г. 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ НИИСФ В 2010-2013 ГГ. 



КАДРЫ НИИСФ – 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ 



КАДРЫ НИИСФ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

          В институте работает более 120 научных сотрудников,  из них 3 академика РААСН, 4 члена - корреспондента РААСН, 
15 докторов наук и более 30 кандидатов технических наук. За последние 10 лет 28 сотрудников НИИСФ  (4 часть всего 
научного состава) стали лауреатами 10 премий  государственного уровня, в том числе  3 человека - Государственной 
премии РФ, 25 человек - премии Правительства РФ.  



ЛЕТОПИСЬ НИИСФ – ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ 

 Директора НИИСФ 
   
     

1956-1961 гг. 
 
Кузнецов  Георгий Филиппович (1910 - 1983 гг.) , 
доктор технических наук, профессор, крупный 
организатор строительного дела в СССР. Специалист в 
области крупнопанельного сборного домостроения, 
лауреат Сталинской премии 1951 г.  
 

1963-1970 гг. 
 
Морозов Николай Викторович (1912 - 1985 гг.) , 
выпускник Горьковского ИСИ им. Чкалова, доктор 
технических наук. Специалист в области ограждающих 
конструкций. Участник ВОВ, принимал участие в 
сооружении скульптуры “Рабочий и колхозница”, 
советских павильонов, выставок в Париже и Нью-Йорке: 
лауреат Сталинской премии 1951 г. 
  

1974-1988 гг. 
 
Дроздов Валентин Алексеевич (1921 - 1990 гг.) , 
выпускник МИИТ, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники, участник ВОВ. 
Специалист в области светопрозрачных ограждений. 
Автор многих проектов уникальных зданий и сооружений, 
построенных в 1970-80-х гг. Лауреат Государственной 
премии 1970 г., премии Совета министров СССР 1973 г. 
 

с 2009 г. 
 
Шубин Игорь Любимович (род. 24.08.1958) , 
выпускник МИСИ им. В.В. Куйбышева, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный строитель РФ. Специалист 
в области строительной акустики и энергосбережения. 
Разработал ряд уникальных установок для исследований 
вопросов строительной физики. Участник проектов 
многих уникальных зданий и сооружений, в т.ч. зданий в 
Москва-Сити и т.п. Лауреат премии правительства РФ в 
2003 г. 

 
1961-1963 гг. 

 
Юдин Евгений Яковлевич (1914 - 1992 гг.) , 
выпускник МИСИ им. В.В. Куйбышева, доктор 
технических наук, профессор. Специалист в области 
аэродинамических систем и борьбы с шумом в 
строительстве, машиностроении, авиастроении, 
судостроении и горном деле. Автор проекта 
Акустического корпуса НИИСФ. Лауреат 
Государственной премии 1951 г. 
 

1970-1974 гг. 
 
Косицын Борис Александрович (1924 - 2012 гг.) , 
выпускник МИИТ, доктор технических наук. 
Специалист в области методов расчета 
крупнопанельных зданий. Участник ВОВ и войны с 
Японией. Автор первых нормативных документов для 
правил проектирования крупнопанельных зданий. 
 
 

1989-2008 гг. 
 
Осипов Георгий Львович (1929 - 2008 гг.) , 
выпускник МИСИ им. В.В. Куйбышева, доктор 
технических наук, профессор, академик РААСН, 
заслуженный деятель науки и техники. Основатель 
школы строительной и архитектурной акустики в 
нашей стране. Лауреат Государственной премии  РФ 
2002 г. Автор первых нормативных документов по 
строительной акустике и защите от шума в СССР и РФ. 



КАДРЫ НИИСФ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 2002 г.   

 
«ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
 

    Работа коллектива авторов представляет собой итог 20-летней деятельности по созданию принципиально новых ресурсосберегающих 
технологий производства прогрессивных строительных тепло- и звукоизоляционных материалов с заданными теплофизическими и 
акустическими показателями свойств. На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований создана широкая гамма 
эффективных тепло- и звукоизоляционных материалов как минерального, так и органического происхождения с рациональной структурой, а 
также новые ресурсосберегающие технологии их производства. Особенно актуальным является решение экологических проблем защиты 
зданий и территорий от шумового загрязнения за счет создания принципиально новых звукоизолирующих материалов. Основные результаты 
получены, опубликованы и защищены авторскими свидетельствами и патентами до 1998 года. 
     В работе представлены теоретические разработки по процессам вспучивания и вспенивания органических и минеральных материалов типа 
перлита, вермикулита, сверхлегкого керамзита и полистирола. Разработаны новые, не уступающие зарубежным аналогам, технологические 
процессы и принципиально новое, не имеющее мирового аналога в минераловатном производстве, защищенное патентами Российской 
Федерации оборудование по производству эффективных тепло- и звукоизоляционных материалов из сырья тугоплавких пород. 

Зав. научно-техническим 
отделом, д.т.н. 
Киселев И.Я. 

Зав. лабораторией, 
д.т.н. 

Борисов Л.А. 

Директор НИИСФ 
РААСН, д.т.н. 
Осипов Г.Л. 



КАДРЫ НИИСФ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ НИИСФ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
 

2003 г. – Шубин И.Л. (руководитель работы), Лобанов В.А., 
Савин В.К., Спиридонов А.В. и др. за участие в составе авторского 
коллектива в работе «Исследования, разработка конструктивных 
решений и освоение производства нового поколения 
энергоэффективных светопрозрачных ограждающих конструкций» 

- лауреат премии 2005 г. за участие в составе авторского коллектива в работе 
«Комплекс работ по повышению энергоэффективности коммунальных систем 
водоснабжения и водоотведения крупных городов» 

- лауреат премии 2009 г. за участие в составе авторского коллектива в работе 
«Разработка и внедрение  энергосберегающих навесных фасадных систем при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в различных 
климатических зонах» 

К.т.н., 
Трегубенко Н.С.  

Зав. лабораторией,  
д.т.н., 

Гагарин В.Г. 



КАДРЫ НИИСФ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ НИИСФ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
 

2008 г. – Пугач Е.М., Пестерева М.Ю., Шубин Л.И. за работу 
«Разработка нового типа энергоэффективных ограждающих конструкций 
зданий и инновационных методов контроля качества в строительном 
производстве» 

2011 г. – авторский коллектив НИИСФ РААСН Умнякова Н.П. 
(руководитель работы), Окунев А.Ю., Шагинян К.С., Смирнов В.А., 
Андрейцева К.С. за работу «Разработка энергоэффективных систем 
вентиляции нового типа с использованием мембранных технологий для 
современных зданий» 

2012 г. – Верховский А.А. (руководитель работы), Нанасов И.М., 
Елизарова Е.В.  и др. в составе авторского коллектива за работу «Участие 
в разработке и внедрении комплекса методов оценки энергоэффективности 
ограждающих конструкций современных зданий» 



КАДРЫ НИИСФ - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ НИИСФ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
 

2010 г. – Ильичев В.А., Бондаренко В.М., Карпенко Н.И. и др. 
за участие в составе авторского коллектива в работе «Разработка и 
внедрение комплекса ресурсосберегающих технологий возведения 
зданий и дорожно-транспортных сооружений повышенной 
долговечности» 

2012 г. – Ройфе В.С., Козлов В.В., Бессонов И.В. и др. за 
участие в составе авторского коллектива в работе  «Разработка 
стеновых керамических энергоэффективных изделий 
инновационных технологий и широкое внедрение их в практику 
массового строительства» 

2013 г. – Ярмаковский В.Н., Римшин В.И. и др. за участие в 
составе авторского коллектива в работе «Теория и практика 
строительства и реконструкции энергоресурсосберегающих 
социально-ориентированных жилых и общественных зданий с 
заданным уровнем безопасности в малых и средних городах 
России»     



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
НИИСФ принимает активное участие в международном научно-техническом 
сотрудничестве, в том числе:  
–поддерживает партнерские отношения с исследовательскими 
организациями, иностранными фирмами и их представительствами на 
территории России, в том числе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–имеет соглашения о сотрудничестве с Высшей школой Техники искусства и 

культуры (HTWK), г.Лейпциг, Прикладным университетом, г.Эрфурт, 

Институтом прикладных научных исследований, г.Веймар, Венским 

технологическим университетом, компанией «Брюль и Къер» и др. 

 
 
 
 

 
 
 

      

      

         

          

          

 -  имеет публикации в иностранных научных журналах. 

 

–разрабатывает нормативные документы, действующие на 
территории Евразийского экономического сообщества и 
гармонизированные с европейскими нормами; 
–направляет научных сотрудников и специалистов в 
испытательные центры крупнейших в своей области иностранных 
компаний для обмена опытом и ознакомления зарубежных коллег 
с тематикой исследований института; 

–участвует в международных научных мероприятиях, проводимых 
в России и за рубежом; 



УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ 
НИИСФ - 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ 



УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ НИИСФ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РФ 

ЗАГЛУШЕННАЯ БЕЗЭХОВАЯ КАМЕРА  

   Камера предназначена для измерения шумовых характеристик 
различных источников шума, моделирования процессов формирования 
звуковых полей как в помещениях, так и на территории городской 
застройки;  исследования на моделях акустической эффективности 
различных приемов застройки городских территорий; определения 
акустических характеристик громкоговорителей и создания 
искусственных звуковых полей. 

   Заглушенная камера возведена по принципу «коробка в коробке» на 
отдельных фундаментах с резиновыми виброизоляторами. Размеры 
камеры: 14,6 х 13,1 х 14,3 м ( по железобетонным конструкциям), объем 
камеры 2735 м3  или 12,3 х 10,8 х 12,2 м (по концам клиньев). Полезный 
объем 1620,6 м3 . Звукопоглощающие клинья на полу камеры выполнены 
съемными. Работа в камере может выполняться в трех уровнях – на 1-ом 
этаже и на сетках на уровне 2-го и 3-го этажей, в  случае наличия 
клиньев на полу 1-го этажа – только на 2-ом и 3-ем этажах. 

 

 
Уникальность заглушенной камеры подтверждается ее 

характеристиками. Фоновой уровень шума составляет 10дБ в диапазоне 
частей от 100 ÷ 2000Гц (в открытом пространстве – 25дБ) Акустические 
исследования можно производить в широком диапазоне от 63 ÷ 
20000Гц. Камера не имеет аналогов в РФ, в странах Европы и 
Америки. 



 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОАКУСТИЧЕСКИЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 

    

Стенд предназначен для исследования шума, 
создаваемого элементами систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, воздушного отопления и 
холодоснабжения, а также акустических характеристик и 
возможностей средств его снижения. 

Базовый элемент стенда - металлическая 
реверберационная измерительная камера объемом 120 
м3. В камере плавно создается подпор или разряжение 
воздуха, а в присоединяемых к ней для акустических 
испытаний элементах систем вентиляции - бесшумный 
поток. 

Стенд оснащен современной измерительной аппаратурой. 
Для обработки результатов акустических измерений 
создана автоматизированная система, обеспечивающая 
представление получаемых данных в табличной и 
графической форме. 

Уникальность стенда подтверждается его техническими и 
акустическими характеристиками. 
Акустические измерения можно проводить в широком 
диапазоне частотой 160Гц – 8000Гц. 
Камера не имеет аналогов в РФ и Европе. 
 

 

 

 

 

На стенде осуществляются периодические, сравнительные и 
оценочные испытания для определения:  
- шумовых характеристик вентиляторов, фэнкойлов, приточных 
установок, внутренних блоков кондиционеров; 
- шумовых характеристик фасонных элементов воздуховодов, 
воздухорегулирующих и воздухораспределительных устройств; 
- акустических характеристик трубчатых, пластинчатых, 
канальных глушителей и гибких воздуховодов; 
- акустических характеристик вентилируемых фасадов 
(фрагментов фасадов);  
- акустических характеристик (звукоизолирующих свойств) 
теплоизолирующих материалов и конструкций, используемых 
при монтаже и эксплуатации вентиляционного оборудования; 
- виброизолирующих характеристик материалов и конструкций 
(виброизоляторов, подвесок, прокладок).  

УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ НИИСФ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РФ 



РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ  КАМЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

   Реверберационные камеры предназначены для измерения 
вертикальных строительных элементов: перегородок, 
дверей, окон и других светопрозрачных ограждений, 
элементов шумозащитных экранов. 

   Камеры представляют собой два смежных по горизонтали 
помещения, разделенных ограждением с проемом для 
монтажа образцов испытываемых конструкций. 

   Одна из них камера высокого уровня, объем камеры 200 
м. куб., вторая камера низкого уровня, объем 112 куб.м. 
Проем между камерами 4,8 х 3,0 м  по четвертям,  4,3 Х 2.5 
м в свету.  

   Камера низкого  уровня изготовлена по принципу 
"Коробка в коробке" на отдельных фундаментах с 
резиновыми виброизоляторами, отделена от испытываемого 
ограждения и конструкций камеры высокого уровня. 
Технические характеристики камер высокого и низкого 
уровней удовлетворяют всем требованиям проведения 
испытаний  в соответствии с ГОСТ 27296-2012 "Защита от 
шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих 
конструкций. Методы измерения». 

 

 

Камера не имеет аналогов в РФ, в странах Европы 
 и Америки. 
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РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ  КАМЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ 

   Камеры представляют собой две смежные по вертикали 
помещения: камеры высокого уровня V=240 м3 и камеры 
низкого уровня V=107 м3, разделенных проемом размером 
5,4х2,9 м. 

   Камера низкого уровня - «коробка в коробке» на 
отдельных фундаментах и резиновых виброизоляторах. 

   Реверберационные камеры предназначены для измерения 
горизонтальных строительных конструкций.  Проводятся 
испытания с целью определения индексов изоляции 
ударного шума перекрытий и полов, улучшения изоляции 
ударного шума в результате устройства пола на 
перекрытии. 

    

 

   

 

 

Камера не имеет аналогов в РФ, странах Европы и Америки. 

УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ НИИСФ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РФ 

РЕВЕРБЕРАЦИОННАЯ  КАМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
И КОНСТРУКЦИЙ 

 Объем камеры 197 м3, площадь пола 41 м2. Она возведена по принципу «коробка в коробке» на отдельных фундаментах с резиновыми 

виброизоляторами.  
 Реверберационная камера предназначена для определения реверберационного коэффициента звукопоглощения, индекса 
звукопоглощения и  шумовых характеристик источников шума. 

 



  УСТАНОВКА  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДОНОПРОНИЦАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТОВ 

   Инновационная техника ускоренного экспериментального 
определения коэффициентов диффузии радона в 
строительных материалах и грунтах.  Результаты 
определения представляются как исходные данные для 
выполнения проектных расчетов радонового режима зданий.  
   Суть метода заключается в регистрации снижения во 
времени начального значения объемной активности 
радона в замкнутой цилиндрической камере с 
размещенном в одном из ее торцов образцом испытуемого 
материала при условии, когда начальная активность 
радона в камере создается в виде единичного 
“мгновенного” импульса. 
   Снижение активности радона в камере происходит 
частично вследствие его радиоактивного распада внутри 
камеры и частично  вследствие диффузии через образец в 
окружающее пространство. 

Установка не имеет аналогов в РФ и Европе. 
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  КОМПЛЕКС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХО-, 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ И ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 

   В НИИСФ создан комплекс уникальных теплофизических камер для оценки различных 
характеристик строительных конструкций КТК-2007. Испытательное оборудование, 
позволяет выполнять работы по испытанию фасадных конструкций для высотных и 
уникальных зданий для всех климатических условий России. Испытания могут 
проводиться на полноразмерных элементах фасадных конструкциях, в том числе при 
проведении мониторинга с последующей их установкой на строительных объектах. 

Климатическая камера КТК-2007 
•температура в холодном отделении 00С÷-450С, ±10С,  

•геометрические размеры 4000х4000х4000 мм,  
•максимальный размер испытываемой конструкции 4000х4000 мм 
•влажность в теплом отделении климатической камеры  30÷98%, ± 5%. 
Климатическая камера прошла процедуру поверки в ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева». В 2010 г. 
была модернизирована. Получен патент № 103619 РФ на полезную модель «Климатическая 
камера для измерения теплофизических характеристик строительных ограждающих 
конструкций». 

Климатическая камера КТК-2009 
• возможность проводить испытания при температурах в холодном 
отделении до - 600С, 
• температура в холодном отделении +50С÷-600С, ±10С, 

• геометрические размеры 3х3х5,4 м,  
• пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
сопротивления теплопередаче  ±6%. 

Климатическая камера утверждена как тип средств 
измерения Федеральным агентством по техническому 
регулированию. 

Прошла процедуру поверки в ФГУП «ВНИИМ им. 
Менделеева». 

Комплекс камер не имеют аналогов в РФ, Европе и 
Америке. Защищены патентами РФ. 
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КОМПЛЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕРАХ    

 

  

    Комплекс климатических камер (ЭК-10, 
ЭК-14, КТК-800) уникален.  
Позволяет: 
•проводить измерения при температурах до 
минус -40°С от самых маленьких до 
полногабаритных конструкций при 
погрешности измерения не более 5%; 
•параллельно с перепадом температур 
создавать перепад давления воздуха, что 
наиболее точно моделирует работу 
конструкций в натурных условиях; 
•проводить измерения  объёмных угловых 
конструкций 

Сэндвич-панели 
металлические  

Листы структурные из 
поликарбоната 

Блок балконный деревянный  
 

Наружная стеновая панель  

С начала 21 века в климатических камерах лаборатории проведено определение сопротивления теплопередаче более 1000 видов 
ограждающих конструкций отечественного и зарубежного производства. По результатам испытаний разработаны в соответствии с 
действующей нормативной документацией и переданы производителям рекомендации по применению продукции на территории РФ.  

УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ НИИСФ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РФ 

Камеры не имеют аналогов в РФ, Европе и Америке. 



  УНИКАЛЬНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Машина универсальная для статических, малоциклических и 
многоциклических испытаний различных видов арматурных 
соединений и новых видов арматуры и исследования их физико-
механических характеристик. 
Установка работает как на растяжение, так и на сжатие. 
Наибольшая воспроизводимая статическая нагрузка – 1000 кН. 
Диапазон скоростей нагружения варьируется от 0,01 до 1000 кН/с. 
Наибольшая амплитуда нагрузки при циклическом  нагружении – 
1000 кН. Компьютерная система измерения и управления 
обеспечивает вывод текущих значений параметров нагружения на 
экран монитора; определение экстремальных значений 
параметров нагружения; визуальное наблюдение за формой 
цикла нагружения с помощью программного осциллографа; 
обсчёт диаграмм растяжений согласно ГОСТ; поддержание 
заданной скорости нагружения по любому из параметров: 
нагрузка, перемещение, деформация. 

 

Универсальная испытательная машина, оборудованная 
несколькими модулями для исследования физико-
механических характеристик для различных видов бетонов. 
Данная установка способна проводить такие испытания 
бетонных образцов,  как определение прочности при сжатии 
и определение прочности при изгибе. Современная 
компьютерная система помогает строить диаграммы 
деформирования бетона, проводить испытания для 
определения модуля упругости. Усилие, развивающееся 
машиной, варьируется от 0 до  5000 кН, что позволяет 
испытывать как лёгкие, так и высокопрочные бетоны, а так 
же проводить испытания конструкций в натуре. 
Установки не имеют аналогов в РФ. 
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  ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ НА КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКЕ ХДУ-02 

 

 

   Проводится оценка теплопроводности стойкости 
фасадных систем неразрушающими методами контроля 
к циклическим температурно-влажностным воздействиям с 
прогнозированием сроков службы в условных годах 
эксплуатации.  
   Воздействия температур, влажности и других 
разрушающих факторов на испытательной установке 
подобраны с учетом многолетних метеорологических 
данных, что позволяет проводить ускоренные 
испытания.  

Технические характеристики установки позволяют 
имитировать циклические температурные нагрузки на 
испытуемый материал от +50°С до -20°С при 
одновременном процессе дождевания (орошения) и 
воздействия инфракрасными и ультрафиолетовыми 
лучами. Установка не имеет аналогов в РФ и 
странах СНГ. 
 
 

Проведение комплексных исследований теплофизических 
и физико-механических характеристик строительных материалов,  
включая теплопроводность, паропроницаемость, воздухопроницаемость, 
сорбционные свойства; на уникальном оборудовании НИИСФ 
изучаются зависимости теплопроводности материалов от 
влажности, проницаемости и т.д.  
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  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Испытание на изгиб образца 
полимерного строительного 
материала нового поколения 

Установка для определения 
стойкости алюминиевых 
профилей к действию соляного 
тумана 

Универсальная испытательная 
машина для испытания образцов на 
растяжение. 

ИСПЫТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Полимерные профили для окон и подоконные 
доски 
Уплотнительные прокладки 
Стеклопакеты 
Погонажные изделия (сайдинг, вагонка, доска, 
электротехни- 
ческие короба) 
Полимерные материалы для полов, в т.ч. 
наливные полы  
Материалы теплоизоляционные 
Клеи, мастики, герметики, в т.ч. для оконных 
блоков 
Краски, эмали, шпатлевки, грунтовки 
Полимерные закладные детали для 
монолитного строительства 
Материалы кровельные и гидроизоляционные 

Решение проблем в области определения долговечности 
и срока службы полимерных строительных материалов, 
атмосферо-стойкости, совместимости, а также 
деформационно-прочностных характеристик. 

Лаборатория выполняет любой набор испытаний, 
включая сертификационные, контрольные, по 
определению долговечности, эксплуатационной стойкости 
и нестандартные. Квалификация специалистов и 
оснащение ИЛ позволяют разрабатывать и реализовывать 
новые методики  прогнозирования эксплуатации 
материалов в виде стандартов предприятия  (СТО НИИСФ 
РААСН), а также проводить их всесторонние исследования 
НИР. 

Оценки результатов испытаний (исследований) 
базируются на современных представлениях механики 
полимеров и композитов с матрицами различных типов с 
учетом разнородных энергетических воздействий; 
используются методы статистической обработки 
результатов. 

Лаборатория также оказывает помощь в разработке и 
экспертизе технических условий и изменений к ним. 
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ЭКСПРЕСС-ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ИВТП-12 (ГР СИ РФ № 29234-10) 
Экспресс-измеритель ИВТП-12, предназначен для оперативного неразрушающего 
контроля влажности и (или) теплопроводности материалов и строительных 
изделий в соответствии с ГОСТ Р 8.621-2006 «Государственная система единства 
измерений. Материалы и изделия строительные. Методика выполнения измерений 
влажности и теплопроводности диэлькометрическим методом».  
Области применения прибора:  
-оперативный неразрушающий контроль влажности и (или) теплопроводности 
теплоизоляционных и других строительных материалов в изделиях и 
конструкциях зданий и сооружений в процессе их строительства, реставрации, 
ремонта и эксплуатации;  
-оперативная диагностика теплозащитных качеств и влажностного состояния 
ограждающих конструкций зданий и сооружений при их натурных обследованиях; 
-технологический контроль влажности и (или) теплопроводности новых 
строительных материалов, в т.ч. теплоизоляционных, в процессе отладки их 
производства;  
-инспекционный контроль качества строительной продукции и работ, 
осуществляемый надзорными органами;  
-Экспресс - контроль влажности и теплопроводности образцов строительных 
материалов в лабораторных условиях при периодических, приемо-сдаточных и др. 
видах испытаний, проводимых службами контроля качества, заводскими и 
строительными лабораториями.  

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИЯ ОТ ПРИБОРОВ АНАЛОГИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  

Универсальность датчика  
Практически мгновенное получение результатов измерения 
Портативность прибора и простота работы с ним  
Возможность измерений теплопроводности без теплового воздействия 
Возможность повторных измерений без временной выдержки 
 

 
 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– Запатентованная разработка; 
– �Выпускается промышленным образом; 
– Разработана, утверждена и введен; 
– Универсальность датчика; 
– Практически мгновенное получение результатов измерения; 
– Портативность прибора и простота работы с ним; 
– Возможность измерений теплопроводности без теплового воздействия; 
– Возможность повторных измерений без время в  действие новая методика контроля 
теплозащиты зданий 

 
Ройфе В.С. 
тел. +7 (495) 482-40-36  e-mail: roife@mail.ru 

УНИКАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ НИИСФ – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РФ 



НАУЧНЫЕ И  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

РАЗРАБОТКИ 



НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 

Зав.лабораторией Карпенко Н.И. 
тел. +7 (495) 482-40-18, karpenko@edunet.ru 

 

 

 

Предпроектный расчет высотного комплекса  «Федерация» ММДЦ «Москва-Сити» 
 

226.
98 

35.4
6 

-
16.2

0 

343.
08 

0.00 

Для строительства высотных зданий «Москва-Сити» НИИСФ разработал оригинальный конечно-
элементный метод послойной детализации с учётом физической нелинейности железобетона по модели 
лаборатории, а также расчёт форм колебаний с учётом податливости основания. 



НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

ДЕТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 

 

 

НИИСФ на примере здания дворца спорта «МЕГАСПОРТ» определил резервы прочности с учётом 
перераспределения усилий вследствие нелинейных кратковременных и длительных деформаций бетона и 
железобетона в конструкциях. 

Впервые в практике российского строительства  и эксплуатации уникальных зданий, дворец спорта 
«МЕГАСПОРТ» был закрыт по рекомендациям НИИСФ на усиления конструкций. 

 

Зав.лабораторией Карпенко Н.И. 
тел. +7 (495) 482-40-18, karpenko@edunet.ru 



КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ НА 
НОВЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СТЫКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ 

 

 

 

Диаграммная  
методика оценки 
прочности  

Результаты испытания 
обжимных стыковых 
соединений арматуры 

Испытания резьбовых механических  
соединений арматуры 

Исследования позволяют произвести снижение металлоемкости конструкции и найти 
пути повышения производительности арматурных работ. 
  

Зав.лабораторией Карпенко Н.И. 
тел. +7 (495) 482-40-18, karpenko@edunet.ru 
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УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ И ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ 
ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 

 

 

65 мм 
66 мм 

Осадки фундаментной плиты  

Конечно-элементная схема здания  

5.4 
(31.8) 6.5 

(39.2) 

4.7 
(28.5) 

5.0 
(29.3) 

3.8 
(20.7) 

4.8 
(28.9) 

Прогибы плиты без учета и с учетом 
(цифры в скобках) физической нелинейности 

2×2м 0.2×0.2м 0.2×0.2м (нелин.) 

М=49 (тм)/м 
Q=83 т/м 
As=12,6 см2 

Asw=0 см2 

 
 

М=190 
(тм)/м 
Q=283 т/м 
As=48,8 см2 

Asw=2,12 
см2 

 
 

М=133 
(тм)/м 
Q=294 т/м 
As=34,2 см2 

Asw=234 см2 

 
 

Влияние шага конечно-элементной сетки 
на значения моментов, поперечных сил и армирование  

Зав.лабораторией Карпенко Н.И. 
тел. +7 (495) 482-40-18, karpenko@edunet.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НОВЫХ  
СВЕРХВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ  

(МОДУЛЬ, ПРОЧНОСТЬ, ПОЛЗУЧЕСТЬ, УСАДКА) 

 

 

 

Зав.лабораторией Карпенко Н.И. 
тел. +7 (495) 482-40-18, karpenko@edunet.ru 
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ 
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ КАРКАСОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

Рис. 2. Строительство 16-ти этажного дома в Нижнем 
Новгороде, р-н Верхние Печоры, с несущим каркасом 
Saret, (2010 г.) 

Рис. 3. Технологическая линия формования на 
«длинных» стендах Новочебоксарского ДСК 
предварительно напряженных плит перекрытий из 
керамзитобеона класса по прочности В30 для несущего 
сборно-монолитного каркаса жилых зданий (2010-2011 
г.) 

Рис. 1. Несущий каркас  типа Saret из керамзитобетона 
классов В22,5-В40, марок по средней плотности D1650-D1850 
для возведения каркасно-панельного здания, г. 
Новочебоксарск (2010 г.) Патент РФ № 2421421 

Основные преимущества в строительно-технических свойствах конструкционных легких бетонов 
классов В15-В50 в сравнении с равнопрочными тяжелыми бетонами  

Зав.лабораторией Ярмаковский В.Н.  
 тел. +7 (495) 482-40-49, vy-lac@yandex.ru  

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ  ОАО 
«ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ» В НАПРАВЛЕНИИ СНИЖЕНИЯ 

МЕТАЛЛОЕМКОСТИ И ЭНЕРГОЗАТРАТ 

     Цех производства на «длинных» стендах 
предварительно напряженных  
многопустотных панелей перекрытий из 
керамзитобетона  классов по прочности В20-
В22,5 по технологии стендового 
безопалубочного формования на заводе КПД 
Томской ДСК, 2011 г. 

     Преимущества технологии безопалубочного 
формования панелей перекрытий: 

     1. Отказ от поперечного арматурного 
каркаса в панелях репекрытий, снижение 
расхода стальной арматуры на 25-35%; 

     2. Отказ от арматурных цехов с 
дорогостоящим оборудованием и 
высокоэнергозатратными технологическими 
процессами изготовления в них сварных 
арматурных изделий (сеток, каркасов) 
 

     Результаты работы, приведенные в 
таблице, показали возможность сокращения 
расхода металла (ненапрягаемой стальной 
арматуры А 500 ПС и листовой стали С345).  

     В среднем по стыкам (колонна с колонной, 
стык ригеля с колонной, стык стены с 
колонной) экономия металла реализованная в 
усовершенствованном проекте каркаса 
здания, составила в среднем 45,3%. 
Абсолютная величина экономии металла в 
стыках каркаса 16-эт. здания составила 89,2 т.      Комплекс крупнопанельных 16-этажных зданий 

с использованием керамзитобетона (взамен 
равнопрочного тяжелого бетона) в предварительно 
напряженных панелях перекрытий, изготовленных 
методом безопалубочного формования. Эффект: 
снижение массы здания и экономия стальной 
арматуры в горизонтальных элементах на 15-20% 

     НИИСФ выполнил работы по совершенствованию (относительно существующего 
проекта) стыков сборно-омоноличенного каркаса «ЭАСС КАСКАД» жилых зданий в 
направлении сокращения расхода металла. Результаты расчетно-проектных работ НИИСФа 
подтверждены результатами испытания опытных образцов стыков. 

Зав.лабораторией Ярмаковский В.Н.  
 тел. +7 (495) 482-40-49, vy-lac@yandex.ru  

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



МАЛОЭТАЖНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА С КОМПЛЕКСНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕГКИХ БЕТОНОВ НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

Возведение коттеджа в Иркутской обл. со 
стеновыми блоками и перемычками из 
модифицированного полистиролбетона. (2010 г.) 

Кладка наружных и внутренних стен блок-секций 
коттеджей типа «Town-House» со стеновыми 
блоками и перемычками из мелкозернистого 
поризованного легкого полистиролбетона марок по 
плотности D300-D400 на заполнителях из 
дробленых отходов полистирола (стены облицованы 
керамическим кирпичем, Южное Бутово, г. Москва, 
2011 г.) 

Коттедж с наружными стенами из  блоков и 
перемычек из беспесчаного поризованого 
легкого бетона марки по плотности D500 на 
особо легком керамзите н = 200 кг/м3 
(Самарская обл., 2010 г.)  

Патент РФ № 2169132  

Зав.лабораторией Ярмаковский В.Н.  
 тел. +7 (495) 482-40-49, vy-lac@yandex.ru  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ САМОНЕСУЩИХ НАРУЖНЫХ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНОЛИТНОГО 
ОСОБО ЛЕГКОГО (D150-D250) ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 

А) Основные преимущества особо легкого монолитного 
полистиролбетона перед другими видами 
теплоизоляционных материалов: 
1. Самые низкие для цементных бетонов: 
       - плотность (0 = 150-250 кг/м3) 
       - коэффициент теплопроводности (0 = 0,055-0,075 Вт/(м•°С)) 
        - эксплуатационная влажность ( = 4 и 8% для условий 
эксплуатации А и Б по СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий») 
        - экологичность и достаточная огнестойкость (материал - 
трудногорюч) 
3. Самая высокая обеспеченность теплофизических свойств и 
надежность в эксплуатации в сравнении с традиционными 
плитными материалами (минплита, пенопласт) 
Б) Преимущества технического решения и технологии 
возведения стены: 
       - повышенный коэффициент теплотехнической однородности 
стены (до 0,90-0,92); 
       - повышенная обеспеченность теплозащитных свойств стены 
во времени эксплуатации на весь рассчетный период; 
       - высокая поризация (объем воздухововлечения 25-30%) и 
пластификация матрицы полистиролбетонной смеси позволяет 
транспортировать ее бетононасосом на высоту до 3-ти этажей и в 
длину до 50 м без расслоения и укладывать ее в опалубку без 
виброуплотнения (метод экструзии) 

         
Возведение жилого 
здания с самонесущими 
наружными стенами с 
использованием 
монолитного 
полистиролбетона D250 
Московская обл.,  
г. Дзержинский, мкр. 2, 
2013 год 

Защищено патентом РФ №2169132 

Зав.лабораторией Ярмаковский В.Н.  
 тел. +7 (495) 482-40-49, vy-lac@yandex.ru  
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НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ С КОНСТРУКЦИОННЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА И ГИБКИМИ 

КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ 

Патент РФ №35119, №108775 

Внедрение: 
Строительные объекты Новочебоксарского ДСК, 

опытно-промышленные партии ОАО «Томская ДСК», 
2011-2014 год 

Условные обозначения: 
1. ПЛСТ-1 – гибкие связи из базальтопластика 
2. НСТ-1 – гибкие страховочные связи- 
-подвески из нержавеющей стали 

Зав.лабораторией Ярмаковский В.Н.  
 тел. +7 (495) 482-40-49, vy-lac@yandex.ru  
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (ТЛБ) И КОНСТРУКЦИОННО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (КТЛБ) ЛЕГКИЕ 
БЕТОНЫ НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМ ВЫСОКОЭНЕРГОЕМКИМ 

АВТОКЛАВНЫМ ГАЗОБЕТОНОМ 

 

Разновидность бетона 

 

Марка по 

плотности 

Физико-механические свойства 

бетнов 

Прочность 

на сжатие, 

МПа, на 28 

сут. НВТ 

Морозостойкость 

 (количество циклов) 

 

Конечная  

усадка, 

 мм/м ГОСТ 

25485-89 

ГОСТ 

10060.1-95 

Автоклавные газобетоны на 

цементном и смешанном 

вяжущем 

D400 

D500 

D600 

1,50 

2,50 

3,50 

25 

30 

35 

   10/3* 

12/5 

14/7 

2,20 

2,50 

2,70 

Беспесчаный 

керамзитобетон 

поризованный 

воздухововлекающей 

добавкой SDO-L 

 

D500 

D600 

 

1,50 

2,00 

 

- 

- 

 

> 75 

> 100 

 

0,65 

0,70 

Монолитный 

полистиролбетон на 

портландцементе с 

высокопоризованной и 

пластиф. Матрицей 

D200 

D250 

0,20 

0,40 

- 

- 

> 75 

> 100 

0,77 

0,85 

Модиф.полистиролбетон на 

композиционном 

малоклинкерном вяжущем 

для сборных стеновых 

изделий 

D300 

D400 

D500 

D600 

0,75 

1,25 

2,25 

2,75 

- 

- 

- 

- 

> 100 

> 150 

> 200 

> 200 

0,66 

0,88 

0,95 

0,99 

Разновидность бетона 
Марка по 

плотности 

Теплопро-

водность в 

сухом 

состоянии 0, 

Вт/(м*С) 

Теплофизические характеристики бетонов при 

условиях эксплуатации конструкций А и Б 

Влажность w, 

% 

Теплопроводность , 

Вт/(м*С) 

Паропроницаемость , 

мг/(м*ч*Па) 

А Б А Б А, Б 

Автоклавные газобетоны 

на цементном вяжущем 

D400 

D500 

D600 

0,11 

0,125 

0,14 

8 

8 

8 

12 

12 

12 

0,14 

0,18 

0,22 

0,15 

0,2 

0,26 

0,23 

0,2 

0,17 

Беспесчаный 

керамзитобетон 

высокопоризованный 

воздухововлекающей 

добавкой SDO-L 

D500 

D600 

0,110 

0,130 

3,5 

3,5 

6,0 

6,0 

0,130 

0,140 

0,140 

0,170 

0,165 

0,155 

Монолитный 

полистиролбетон на 

портландцементе 

D200 

D250 

0,085 

0,105 

0,125 

0,145 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

0,09 

0,12 

0,14 

0,175 

0,11 

0,135 

0,16 

0,20 

0,10 

0,085 

0,075 

0,068 

Модифицированный 

полистиролбетон на 

композиционном 

малоклинкерном вяжущем 

для сборных стеновых 

изделий 

D300 

D400 

D500 

D600 

0,063 

0,083 

0,105 

0,127 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

4,8 

5,2 

5,6 

6,0 

0,065 

0,088 

0,113 

0,137 

0,069 

0,093 

0,120 

0,146 

0,10 

0,085 

0,075 

0,068 

Примечания к таблице: 

1. Над чертой – показатели морозостойкости газобетона на цементном вяжущем, под 
чертой – на смешанном (портландцемент + известь) вяжущем 
2. Требования по морозостойкости всех видов бетонов (тяжелых, легких, ячеистых), 
приведенные в СНиП 2.03.01-84*  «Бетонные и железобетонные конструкции», М., 
1996, а также в  актуализированной редакции  СНиП  51-00-2011 «Бетонные и 
железобетонные конструкции» (взамен СНиП 52-01-2003), ориентированы на 
результаты соответствующих испытаний бетонов по методике  ГОСТ 10060.1-95 (1-й 
базовый метод). Результаты испытаний ячеистых бетонов по эксклюзивной методике 
ГОСТ 25485-89 неправомерно сравнивать с требованиями указанных СНиП. 

- новые модификации 
Основные преимущества легких бетонов новых модификаций (ТЛБ, КТЛБ) 

в сравнении со все более интенсивно проникающим на отечественный рынок строительных 
материалов (объем производства в 2013 году – 70% от общего объема стеновых материалов, 
официальная перспектива 2015 года – 90%) автоклавным газобетоном, изготовляемым по 
высокоэнергозатратным импортным технологиям: 
1. Энергоемкость производства ниже в 1,5-2,0 раза; 
2. Существенно лучше теплофизические свойства: величина равновесной влажности ниже в  
1,5-2,5 раза, коэффициент теплопроводности для условия «Б» по СНиП ниже до 1,35-1,5 раз; 
3. Усадочные деформации меньше в 2,7 – 4 раза; 
4. Морозостойкость выше в 7-14 раз; 

Зав.лабораторией Ярмаковский В.Н.  
 тел. +7 (495) 482-40-49, vy-lac@yandex.ru  

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ  ПРОКЛАДОК ДЛЯ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Метод (СТО 02495359-3.003-2012) позволяет проводить 
ускоренные лабораторные испытания по определению 
долговечности уплотнительных прокладок различного 
функционального назначения, изготовленных методом экструзии 
из резин на основе термоэластопластов (TPE), 
этиленпропилендиеновых  каучуков  (EPDM), этиленпропиленовых 
каучуков (ЕРМ), силиконовых каучуков (VMQ), хлоропреновых 
каучуков (СR) при циклических воздействиях переменных 
положительных и отрицательных температур, влажности, 
термосветоозонного  воздействия и слабоагрессивных химических 
сред (растворов), сроком  от  10 до 60 условных лет эксплуатации 
в зависимости от климатической зоны. Срок проведения 
испытаний – не более 75 суток. 

Испытания проводятся на современном оборудовании: машина 
универсальная испытательная серии Zwick/Roell Z005. 
 

Зав. лабораторией Третьяков В. И.  
тел.8-499-488-79-90, e-mail: niisf102@mail.ru 

Машина универсальная испытательная 
серии Zwick/Roell Z005.   

 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

Зав. лабораторией Третьяков В. И.  
тел.8-499-488-79-90, e-mail: niisf102@mail.ru 

Метод СТО 02495359-3.001-2013  позволяет проводить 
ускоренные лабораторные испытания по определению 
долговечности алюминиевых профилей светопрозрачных 
ограждающих конструкций зданий под действием циклических 
воздействий переменных положительных и отрицательных 
температур, УФ-облучения, солевого тумана и слабоагрессивных 
химических сред (растворов)  сроком  от  10 до 60 условных лет 
эксплуатации в зависимости от климатической зоны. Срок 
проведения испытаний – не более 75 суток. Испытания проводятся 
на уникальном современном оборудовании: при определении 
цветовых характеристик поверхности профиля используется 
портативный цветоизмерительный прибор «Minolta СМ-508d»; для 
определения коррозионной стойкости – камера соляного тумана 
ВСХ-2000.  
 

Цветоизмерительный прибор «Minolta» 
 СМ-508d  

 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГЕРМЕТИКОВ РАЗЛИЧНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 
Метод (СТО 02495359-3.002-2011) позволяет проводить 

ускоренные лабораторные испытания по определению 
долговечности герметиков различного функционального 
назначения, таких как, силиконовые (силоксановые), уретановые, 
тиоколовые (полисульфидные), акриловые и другие, под 
действием циклических воздействий переменных положительных и 
отрицательных температур, УФ-облучения, солевого тумана и 
слабоагрессивных химических сред (растворов) сроком  от  10 до 
60 условных лет эксплуатации в зависимости от климатической 
зоны. Срок проведения испытаний – не более 75 суток. 

Испытания проводятся на уникальном современном 
оборудовании: машина универсальная испытательная серии 
Zwick/Roell Z005.  
 

Машина универсальная испытательная 
серии Zwick/Roell Z005 

 

Зав. лабораторией Третьяков В. И.  
тел.8-499-488-79-90, e-mail: niisf102@mail.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



Зав. лабораторией Третьяков В. И.  
тел.8-499-488-79-90, e-mail: niisf102@mail.ru 

Камера соляного тумана ВСХ 2000 

НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ФАСАДОВ 

ЗДАНИЙ К ДЕЙСТВИЮ СОЛЯНОГО ТУМАНА 

 
Метод (СТО 02495359-3.001-2010) позволяет проводить 

ускоренные лабораторные испытания по определению стойкости 
(долговечности) лакокрасочного покрытия алюминиевых 
профилей светопрозрачных  ограждающих конструкций фасадов 
зданий под действием циклических воздействий: соляного тумана, 
влаги, высушивания и увлажнения сроком  от  10 до 60 условных 
лет эксплуатации в зависимости от климатической зоны. Срок 
проведения испытаний – не более 75 суток. 

С учетом современных требований гармонизации 
отечественных НД с Евростандартами проводятся испытания  на 
более высоком уровене с использованием современной 
уникальной камеры соляного тумана ВСХ 2000. 
 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 500 КВТ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
«АКТИВНЫХ» И «ПАССИВНЫХ» ЗДАНИЙ 

Преимущества: 
-значительная эффективность отопления помещений; 

- - возможность использования электроэнергии в ночные часы; 
- - возможность применения в малоэтажных зданиях и павильонах; 

 - обеспечение комфортного микроклимата в помещениях.  

Внедрение: Проект включен в план поддержки Инновационного Центра «Сколково» 
Осуществляется пилотный проект на о.Валаам 

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



СИСТЕМЫ «АКТИВНОГО» ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Преимущества: 
- значительное снижение теплопотерь из помещений; 
- возможность совместного использования с 
современными системами рекуперации; 
- возможность использования при реконструкции 
зданий; 
- снижение стоимости эксплуатации зданий.  

                                                                                                        
Внедрение: Рекомендации по проектированию и 

использованию САЭ при реконструкции жилых и 
общественных зданий в климатических условиях РФ. 
Подготовлены предложения по внедрению результатов 
работы при реконструкции объектов культуры г. Москвы 
 

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ «АКТИВНОГО» ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Преимущества: 
• значительное снижение теплопотерь из помещений; 
•возможность совместного использования с     
современными системами рекуперации; 
•возможность использования при реконструкции 
зданий; 
•снижение стоимости эксплуатации зданий.  

Внедрение:  Рекомендации по проектированию и использованию 
САЭ при реконструкции жилых и общественных зданий в 
климатических условиях РФ. Подготовлены предложения по 
внедрению результатов работы при реконструкции объектов 
культуры г. Москвы 
 
 

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ ИЗ ТАЛЬКОВОГО КАМНЯ 
МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВТ 

 

Преимущества: 
-значительная эффективность отопления помещений; 

- возможность использования электроэнергии в ночные часы; 
-- возможность применения в малоэтажных зданиях и павильонах; 

 - обеспечение комфортного микроклимата в помещениях.  

Внедрение: Проект включен в план поддержки Инновационного Центра «Сколково» 

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ВЕТРОВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЖЕКТОРНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Преимущества: 
• значительная эффективность обеспечения вентиляции помещений; 

• возможность использования в существующих многоэтажных зданиях; 
• возможность применения в малоэтажных зданиях и теплицах; 

• обеспечение комфортного микроклимата в помещениях.  

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ С ВЕТРОВЫМИ ЭЖЕКТОРНЫМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ 
ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Преимущества: 
-значительная эффективность обеспечения вентиляции помещений;  

-возможность использования в существующих многоэтажных зданиях; 
- возможность применения в малоэтажных зданиях и теплицах; 

- обеспечение комфортного микроклимата в помещениях.  

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ 
ВОЗДУШНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ 

Зав.лабораторией Савин В.К. 
тел. +7 (495) 482-39-58 

Основные достоинства 
-снижение энергоемкости(материалоемкости) 
 и трудозатрат конструкции без снижения светотехнических и 
теплозащитных свойств; 
-снижение себестоимости стеклопакета до 50% по сравнению с 
традиционными конструкциями; 
-увеличение долговечности ограждения в несколько раз; 
- за счет применения фильтров в оконных блоках с остеклением 
листовым стеклом или стеклами со стеклопакетами до 10 % 
увеличивается  их свето-теплозащитные качества; 
  
Приоритет конструктивных решений 
Приоритет конструктивных решений защищен патентами России № 
2171883 и  
№ 2355842, а также № 15489 и № 26584 
  
Рекомендации для внедрения 
Рекомендовано для внедрения в экспериментальное строительство 
зданий и после проведения натурных исследований в массовое 
строительство. 

 

 

 

 НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ПРИНЦИПОВ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 

 

Преимущества: 
1. Обоснование результатов тепловизионной съемки. 
2. Расширение применения метода для различных 

погодных условий и различного типа ограждающих 
конструкций. 

3. Применение для количественного анализа 
теплопотерь. 

4. Повышение точности результатов за счет развития 
методологии обследования и обработки 
результатов.  

5. Поиск и локализация областей фильтрации воздуха 
через ограждающие конструкции. 

6. Повышение энергоэффективности зданий и 
сооружений по результатам обследований. 

Внедрение результатов осуществляется 
применением новых методик на 
объектах при обследовании и при 
проведении лабораторных измерений. 

Программа для уточнения термограмм 
и анализа результатов 

Зав. лабораторией Окунев А.Ю. 
Тел. +7 (495) 482-38-92, okunevay@gmail.com 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ГИБРИДНЫЕ КЦА-МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
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Классическая система КЦА Гибридная система КЦА-мембранный метод 

Технический результат: увеличение выхода продукта или повышение энергоэффективности на 10-40%. 
Разработанные системы эффективны для обогащения кислородом внутреннего воздуха помещений, для 
систем азотного пожаротушения, для закачки инертного сухого азота в кабельные шахты, и других задач. 

Внедрение разработки осуществляется возмездной передачей права пользования (ограниченная лицензия) 
организациям по сборке и производству газоразделительных КЦА устройств. 

Зав. лабораторией Окунев А.Ю. 
Тел. +7 (495) 482-38-92, okunevay@gmail.com 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



НОВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ СОСТАВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕМБРАННЫХ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ И 

МЕМБРАННО-СОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

Зав. лабораторией Окунев А.Ю. 
Тел. +7 (495) 482-38-92, okunevay@gmail.com 

Мембранно–абсорбционное устройство для разделения газовых смесей  

Экспериментальная мембранная 
система регулировки состава 
локальных дыхательных атмосфер  

Преимущества:  

-повышение комфортности воздуха относительно базового состава при 
одновременному уменьшении кратности воздухообмена, что позволяет сократить 
затраты тепла на вентиляцию; 

- непрерывно работающие системы не требующие периодической замены 
отработанных адсорбентов; 

- компактность, модульность, простота управления и масштабирования; 

- широкий спектр применения от создания дыхательных атмосфер до переработки 
биогазов в сельском хозяйстве и выделения гелия из природного газа. 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ШУМА ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ М-8 

Зав.лабораторией Цукерников И.Е. 
тел. +7 (495) 482-37-12   e-mail: niisf@mail.ru 

 

 

 

     Проводятся  акустические расчеты территорий, прилегающих к реконструируемому участку, в том числе с использованием 
современных программных средств, таких как АРМ Акустика, Эколог-ШУМ, Predictor. Выполняется моделирование транспортных 
развязок  любого уровня сложности.  На основании полученных результатов ведется проектирование шумозащитных экранов и 
разрабатываются мероприятия по защите населения от повышенного шума автомобильного транспорта. 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ШУМА ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ  

УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ М1 «БЕЛАРУСЬ» 

Нач. отдела Щурова Н.Е., Тихомиров Л.А. 
тел. +7 (495) 482-37-12  e-mail: niisf@mail.ru 

 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ШУМА ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ  

УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ М9 «БАЛТИЯ» 

Проведено моделирование и расчет с использованием современного программного комплекса АРМ Акустика районов площадь 40 Га.           
На основании полученных результатов расчета разработаны различные варианты мероприятий по защите жилых территорий от  
транспортного шума.  

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ИНСОЛЯЦИОННОГО РЕЖИМА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Инсоляционный график 

НИИСФ разработал комплексный компьютерный метод расчета 
параметров инсоляционного режима и солнцезащиты жилых и 
общественных зданий и территорий. В основе метода лежат 
компьютерные инсоляционные графики и солнечные карты для всей 
территории РФ. 

Солнечная карта 

Зав.лабораторией Шмаров И.А  тел.+7(495)488-77-36, lab22niisf@yandex.ru 
Зав.лабораторией Земцов В.А. тел. +7(495)484-40-45 

Метод позволяет выполнить расчет : 
• всех  количественных показателей  инсоляции; 
• эффективных форм солнцезащитных устройств; 
• количественных значений ультрафиолетового 
излучения; 
• количества лучистой энергии на различно   
ориентированных плоскостях. 
 

НИИСФ внедряет разработки на 
всей территории РФ в проектную и 
строительную практику, принимает 
непосредственное участие в 
разработке генпланов и объёмно-
планировочных решений объектов. 

Жилой комплекс, г. Пермь. 

Применение разработки НИИСФ 
позволяет повысить плотность городской 
застройки на 10-15% при соблюдении 
нормативных гигиенических требований. 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА В ДОМЕ–МУЗЕЕ 
 П.И. ЧАЙКОВСКОГО В КЛИНУ (АКУСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

 

 

 

 

Зав. лабораторией Борисов Л.А. 
Тел. +7 (495) 482-57-33, lborisov@yandex.ru 

 
Из нового интерьера зала следовало полностью исключить какое-либо применение 
звукопоглощающих материалов и конструкций. Для улучшения диффузности звукового 
поля в зале и ликвидации опасности искажений тембров музыкальных звучаний было 
предложено ликвидировать пилообразные конструкции «гармошки» на боковых стенах 
зала, заменив их, как принято в классических музыкальных залах, конструкциями стен в 
виде неглубоких ниш, чередующихся с широкими пилонами. Для подъёма времени 
реверберации и улучшения тембра музыкальных звучаний, в соответствии с 
рекомендациями НИИСФ, в зале было уменьшено количество мест с 350 до 290, причём 
кресла на металлическом каркасе были заменены креслами  на деревянном каркасе, но 
с мягкими сиденьями и спинками, что позволило улучшить акустические характеристики 
зала. 
 

 

 

 

 

 

Интерьер реконструированного зала.  

Старые стены зала до его    
реконструкции 

 

Получены объективные  показатели, 
свидетельствующие об улучшение 
акустических условий в зале Дома-
музея П.И. Чайковского в г. Клин в 
ходе первых концертов, в которых 
участвовали такие известные 
коллективы как Большой 
симфонический оркестр России под 
управлением В. Федосеева, оркестр 
«Русская филармония», и др. 
Работа получила высокую оценку 
профессионалов и любителей 
классической музыки. 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И РАЗРАБОТКА  МЕТОДА РАСЧЕТА АКУСТИКИ МАЛЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

 

Основные  выводы: 

1. Впервые показано, что слуховое восприятие звука слушателями в 
залах представляет единый психофизический процесс, при  котором в 
ряде случаев важным являются и  волновые эффекты, возникающие 
при  звукопередаче сигналов классического репертуара, имеющих 
гармонический спектр. 

2. Разработан единый алгоритм расчёта акустики зальных помещений, 
совмещающий принципы геометрической, статистической и волновой 
акустики, варианты (опции) использования которых должны быть  
дифференцированы в соответствии с конкретным назначением 
проектируемого зального помещения. 
 

3. Предложены новые аналитические зависимости, представляющие 
собой усовершенствованный метод математического моделирования 
акустических условий в залах любого назначения. 
 
4. Разработаны методические  руководства по проектированию 
акустики залов 

5. Разработаны практические рекомендации по улучшению акустики 
музыкальных классов 
 

 

 

 

 

Акустический щит Бекеши в 
музыкальном  классе 

Акустическая облицовка стены 
музыкального класса 

 

 

Зав. лабораторией Борисов Л.А. 
Тел. +7 (495) 482-57-33, lborisov@yandex.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАСЧЕТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ОТ 
ШУМА,  СОЗДАВАЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ  (АВТОМОБИЛЬНЫЕ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, МЕТРО) 

Зав.лабораторией Пороженко М.А. 
тел. +7 (495) 482-57-38, mporoz@mail.ru 

• Определение шумовой характеристики транспортного потока 
• Расчет ожидаемых уровней шума транспортного потока, 
распространяющегося на территорию жилой застройки 
• Определение места размещения экрана, его габаритов и 
разработка схемы его конструктивного решения с учетом 
специфики грунта, ветровых нагрузок и т.д. 

 

ВНЕДРЕНИЕ – на трассах ДОН-2, НОВО-РИЖСКОЕ ШОССЕ, 

КАШИРСКОЕ ШОССЕ,  МКАД, БУТОВСКАЯ ЛИНИЯ ЛЕГКОГО МЕТРО,  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА и др. 

 

 

 

 

  Придорожные шумозащитные экраны – эффективный способ решения проблемы защиты от 
шума транспортных потоков домов первого эшелона, непосредственно примыкающих к 
транспортным магистралям. 
   Разработка рекомендаций по проектированию шумозащитных экранов включает: 

 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

http://soundstop.ru/zhd/zhd_07.htm
http://soundstop.ru/zhd/zhd_06.htm
http://soundstop.ru/zhd/zhd_10.htm


КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА  
НА ПРИМЕРЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

Зав.лабораторией Гусев В.П. 
тел. +7 (495) 482-40-33  e-mail: gusev-43@mail.ru 

 

 

 

При работе 15 мощных циркуляционных насосов систем холодоснабжения, 
установленных в техническом помещении на 4 этаже высотного здания БЦ 
«Преображенский», в офисных зонах на 3-5 этажах акустические условия существенно 
отличались от нормативных.   

Для снижения шума насосного оборудования был предложен комплекс мер, 
основанных на методах виброизоляции, звукоизоляции и звукопоглощения: 
• Виброизолированы опоры под технологическими трубопроводами (у насосов, 
теплообменников и под коллекторами водяных контуров). 
• Виброизолированы прямые и обратные трубопроводы водяных и гликолевых 
контуров в местах их прохода через внутреннюю и наружную стены и перкрытие с 
использованием эластомерного материала К-FONIK 240. 
• В зоне размещения насосов фэнкойлов и труб коллектора выполнен разделительный 
шов между полом (до перекрытия) и стенами шириной 25-35 мм, заполненный 
эластомерным материалом типа K-FONIK160. 
• Виброизолированы и звукоизолированы группы водяных контуров приточных систем 
и фэнкойлов. 
• Устранены жесткие связи между трубопроводами водяных контуров и внутренними 
стенами, перекрытиями в местах прохода. 
• Установлен пол на упругом основании («плавающий пол») в офисных зонах на 4-ом, 
5-ом и 6-ом этажах. В качестве упругого слоя рекомендован эластомерный материал 
силомер SR 18 толщиной 30 мм; толщина армированной стяжки составила 50-60 мм. 
• В офисных зонах на 4-ом, 5-ом и 6-ом этажах установлен подшивной потолок, в 
качестве упругого слоя в котором использован эластомерный материал типа K-FONIK 
240 толщиной 25-30 мм. 
• На стену между техническим помещением установлена дополнительная 
звукоизолирующая облицовка, а внутри помещения стены облицованы слоем 
звукопоглощающего материала с защитным покрытием. 

За счет предложенного и внедренного комплекса строительно-
акустических мероприятий в офисных зонах на 4-ом, 5-ом и 6-ом этажах 
созданы нормативные акустические условия. В результате пустующие 
офисные площади востребованы арендаторами. 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ПРОГРАММОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ  
ШУМА В КРУПНОГАБАРИТНЫХ КАНАЛАХ, ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

 

 

Для реализации разработанных новых расчетных методов 
оценки прямого и отраженного шума, распространяющегося в 
помещениях, и шума, распространяющегося на территории от 
зданий и других источников, разработана комплексная 
компьютерная программа. Программа имеет практическую 
значимость, так как позволяет производить расчеты шума и 
разрабатывать строительно-акустические мероприятия по 
снижению шума в помещениях сложной формы, с 
крупногабаритным оборудованием, со сложным характером 
отражения звука от поверхностей, а также на территориях при 
наличии на них точечных, линейных, плоских и объемных 
источников шума в виде зданий, каналов и другого 
излучающего шум технологического оборудования.  
Программный комплекс дает возможность получения 
достоверной информации о шумовом режиме территории 
застройки, прилегающей к производственным объектам с 
источниками шума различных параметров, а также увеличения 
эффективности и экономичности принимаемых мер по 
снижению шума. 
Результаты расчетов компьютерной программы могут быть 
представлены в виде шумовой карты в плане или на разрезе 
(изолиниями и закраской), в виде пространственного 
изображения распределения энергии по фасадам зданий или в 
виде таблицы с указанием уровней звука в любой точке 
территории. 

Зав.лабораторией Гусев В.П. 
тел. +7 (495) 482-40-33  e-mail: gusev-43@mail.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



КОМПЛЕКС МЕТОДОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАВЕСНЫХ 
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Высотный жилой комплекс по проспекту Маршала 
Жукова, владение 72-74, СЗАО. 
Метод расчета влияния продольной фильтрации 
воздуха в теплоизоляционном слое позволяет 
принимать альтернативные меры по отношению к 
применению ветрозащитных мембран. 
Смещение изотерм в слое теплоизоляции при 
продольной фильтрации. 

Метод учета влияния кронштейнов на теплозащитные 
свойства стен с навесными фасадами позволяет 
определить толщину теплоизоляционного слоя 
различную для разных высот. 

 

Технико-экономические показатели 
Снижены потери тепловой энергии на отопление зданий 
до 20%. 
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных 
стен повышено до значений не менее 3,0 м2 оС/Вт. 
Повышена долговечность конструкции фасада до 50 
лет. 
Снижена материалоемкость конструкций, в частности на 
80% снижена площадь фасада закрытая ветрозащитной 
мембраной. 
Комплекс методов внедрен в:  

СП 50.13330.2012 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 
ТСН «Высотные здания» республики Башкортостан. 
Методическое пособие (Свод Правил) к СН РК 
«Тепловая защита зданий». 

Метод расчета 
влажностного состояния 
воздушного потока в 
вентилируемой прослойке 
позволяет определить 
высоту, на которой может 
начаться обледенение 
облицовки. 
Этот метод позволяет 
установить оптимальные 
соотношения между 
шириной прослойки и 
высотой фасада. 
 

Основные достоинства: 
Повышенный уровень теплозащиты. 
Благоприятный влажностный режим утеплителя.  
Повышенная долговечность конструкции фасада.  
Повышенная пожарная безпасность фасада, обусловленная отсутствием 
ветрозащитной мембраны. 
Пониженная воздухопроницаемость конструкций. 
Повышенная комфортность помещений. 

 
Зав. лабораторией Гагарин В.Г. 
тел. +7(495)482-39-83, gagarinvg@yandex.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Лабораторные исследования теплопроводности, 
паропроницаемости и влажностных характеристик 

 

Определение эксплуатационной 
влажности материалов  
а) по разработанной 
вычислительной программе; 
б) по результатам натурных 
исследований  
 

  

а) б) 

Зав. лабораторией Гагарин В.Г. 
тел. +7(495)482-39-83, gagarinvg@yandex.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ 

 Требование к удельному потреблению энергии на отопление и вентиляцию здания. 

 Классы зданий по энергосбережению 

 Обозначение класса Наименование класса Величина отклонения расчетного (фактического) 

значения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания от нормируемого, % 

Рекомендуемые мероприятия, 

разрабатываемые  субъектами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

А++ 

А+ 

А 

Очень высокий Ниже -60 

От -50 до -60 включительно 

От -40 до -50 включительно 

Экономическое стимулирование 

B+ 

B 

Высокий От -30 до -40 включительно 

От -15 до -30 включительно 

Экономическое стимулирование 

C+ 

C 

C- 

 

Нормальный 

От - 5  до - 15 включительно 

От + 5  до - 5 включительно 

От + 15  до + 5 включительно 

Мероприятия не разрабатываются 

Требование к удельным теплопотерям через оболочку здания. 
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Требования к сопротивлению теплопередаче отдельных ограждающих 
конструкций. 
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Формула для расчета приведенного 
сопротивления теплопередаче: 

 
 


kkjjii

пр

о
nU

R
la

1

Основные достоинства СП 
Единственный документ содержащий непротиворечивую методику расчета 
потребления энергии зданием. 
Полный учет теплопроводных включений. 
Нормативные требования распространяются не только на теплозащиту, но 
и на форму здания. 
Методики расчетов гармонизированы с европейскими. 

 

Зав. лабораторией Гагарин В.Г. 
тел. +7(495)482-39-83, gagarinvg@yandex.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ  
И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Макет проектируемого высотного здания 
Дмитровское шоссе, вл.1. 
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Изменение силы 
лобового 

сопротивления по 
высоте здания. 

Изменение 
опрокидывающего 
момента по высоте 

здания. 

Векторное поле скорости по 
результатам трехмерного 

моделирования 

Испытания в аэродинамической трубе 

Модель для весовых 
испытаний. 

Модель для дренажных 
испытаний. 

Полученный в трубе 
профиль сдвига средней 

скорости воздушного 
потока 

Характер обтекания 
кровли здания 

Основные достоинства метода: 
Позволяет повысить точность определения 
значений расчетных ветровых нагрузок. 
Позволяет сократить время проектирования. 
Позволяет дифференцировать нагрузки по 
высоте здания. 
Позволяет определять раздельно нагрузки 
для расчета несущих и ограждающих 
конструкций. 

  
 

Технико-экономические показатели 
Позволяет заменить метеорологическую трубу 
гладкой и тем самым понизить стоимость 
исследований. 
Время определения ветровых нагрузок при 
проектировании здания сокращается в 2 раза. 
Цена исследований сокращается на 25%.  
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Экспериментальные средние значения 
аэродинамического коэффициента в точке на отметке 

90 м при изменении направления ветра. 
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при сдвиговом потоке при равномерном потоке 

Метод внедрен при проектировании высотных 
зданий в Москве и Уфе.  

Зав. лабораторией Гагарин В.Г. 
тел. +7(495)482-39-83, gagarinvg@yandex.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАЗРАБОТКА ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 

СЫРЬЯ 

Одним из путей создания источников энергии из возобновляемого сырья является переработка осадков 
сточных вод и илов очистных сооружений и получение из них твердого комбинированного топлива. 

Зав.лабораторией Бессонов И.В. 
тел. +7 (495) 482-39-29, bessonoviv@mail.ru 

Формованное топливо в виде 
брикетов предназначено для 
слоевого сжигания в котлах 
твёрдотопливных котельных, 
как альтернатива дровам, 
бурым углям, торфу и сланцам, 
при этом теплотворная 
способность достигает 
значения от  
5000 ккал/кг до 5600 ккал/кг. 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ С ОЦЕНКОЙ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

Испытание фрагментов фасадных систем наружного утепления с тонким штукатурным слоем в климатической 
холодильно-дождевальной установке методом циклических температурно-влажностных воздействий. 

Приборы неразрушающих методов контроля 
параметров стеновых конструкций. 

Стадия обогрева до + 50ос. 
Нагревание инфракрасными 

лампами 

Стадия замораживания  
до -20оС.  

Стадия дождевания. 
Орошение водой 

Зав.лабораторией Бессонов И.В. 
тел. +7 (495) 482-39-29, bessonoviv@mail.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ С ОЦЕНКОЙ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

Разработаны составы строительных материалов на основе микросфер, позволяющие возводить эффективные наружные 
ограждающие конструкции. Исследованы и проанализированы теплофизические и физико-механические свойства 
материалов на основе микросфер, что позволит определять области их рационального применения. 
Характеристики керамических материалов штучных изделий, используемых для возведения  наружных стен МСГ (на 
глиняном связующем). 

Маркиров

ка 

состава 

Плотно

сть, 

кг/м3 

Прочно

сть, 

МПа 

Водопогл

ощение, 

% 

Теплопров

одность, 

Вт/(м⋅К) 

Коэффициенты  

КСП⋅103 КСТ⋅106 КОПТ 

МСГ-1 648 3,9 46,0 
0,194 

3,5 119,2 29 

МСГ-2 760 6,6 35,6 
0,240 

4,7 127,0 37 

МСГ-3 715 4,5 42,2 
0,233 

3,5 131,6 27 Структура 

строительных 

материалов с 

использованием 

алюмосиликатных 

микросфер 

Образцы стеновых 

изделий с 

использованием 

алюмосиликатных 

микросфер 

МСГ-4 653 3,7 45,4 
0,198 

3,2 121,0 27 

МСГ-5 821 10,1 28,8 
0,262 

6,5 128,5 51 

МСГ-6 795 8,6 30,1 
0,241 

5,8 121,3 48 

МСГ-7 773 6,7 32,5 

0,239 

4,7 124,1 38 

Зав.лабораторией Бессонов И.В. 
тел. +7 (495) 482-39-29, bessonoviv@mail.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



Согласно требованиям законодательных 
документов при строительстве новых зданий 
должна обеспечиваться их 
радонобезопасность. Для этого при 
проектировании зданий, в необходимых 
случаях, предусматривается их 
противорадоновая защита. Для  расчета 
параметров защиты необходимы данные о 
коэффициентах диффузии  радона в 
материалах ограждающих конструкций – 
одной из наименее исследованных  и сложно 
определяемых  характеристик.  

 

Разработан, теоретически обоснован и 
реализован новый метод экспресс 
определения коэффициента диффузии 
радона в газообразных, твердых, жидких и 
сыпучих материалах,  показавший высокие 
результаты при проведении международных 
сличительных испытаний.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИИСФ — единственная в РФ организация,  
располагающая возможностью проводить 
испытания диффузионной радонопроницаемости  
любых строительных материалов.  
Преимущества: высокие точность и 
производительность  
                                            

— 

НОВЫЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ РАДОНА В 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Зав . лабораторией. Гулабянц Л.А. 
тел. 8-916-691-06-55,  lor267gg@yandex.ru   



ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН 

 

 

 

Зам. директора Умнякова Н.П. 
Тел. +7 (495) 482-39-67, n.umniakova@mail.ru 

Значительные тепловые 
потери через стеновые 
конструкции, через узлы 
сопряжений наружных стен с 
междуэтажными 
перекрытиями и с балконами  

Устройство перфорационных 
отверстий в междуэтажном 
перекрытии не ликвидирует 
«мостики холода». 

Традиционное решение узла 
сопряжения наружной стены 
с монолитным 
междуэтажным перекрытием 
и балконной плитой с 
перфорацией междуэтажных 
перекрытий 

Несущий теплоизоляционный  
элемент  устанавливается в 
монолитном междуэтажном 
перекрытии в одном сечении с 
теплоизоляционным  слоем 
стены 

 1 – м/э перекрытие    
2 – балконная плита                                                                               
3 – теплоизоляция наружной 
стены                                                                                                                 
4 – несущий 
теплоизоляционный элемент 

Теплозащитные качества наружного ограждения с 
использованием в узле сопряжения стены с 
монолитными междуэтажными и балконными плитами 
несущего теплоизоляционного элемента в 
сопоставлении с традиционным узлом сопряжения с 
перфорацией перекрытия исследовались в 
климатических камерах НИИСФ, где была 
смонтирована экспериментальная конструкция в 
натуральную величину размером 3,0 х 2,8 м. 
Конструкция испытывалась в климатических камерах 
при температуре воздуха в теплом отделении 
tв=+20оCи температурах воздуха в холодном 
отделении   tн = -10оС, -20оС, -300С, -380С. 

Величины удельных потерь теплоты через линейную теплотехническую 
неоднородность в зоне сопряжения    наружной стены с монолитным междуэтажным 
перекрытием и балконной  плитой составляют: 
при  традиционном решении междуэтажного            при установке в узел несущего 
перекрытия с перфорацией                                        теплоизоляционного элемента                                                                                     
                                             
ψ = 0,315 Вт/м 0С                                                          ψ = 0,16 Вт/м 0С 

Характер распределения температур в узле сопряжения наружной стены с междуэтажными и 
балконными плитами при: традиционном решении междуэтажного  установке в узел несущего 
перекрытия с перфорацией  теплоизоляционного элемента 

Лабораторные испытания в климатических камерах и 
теплотехнические расчеты трехмерных температурных полей 
показали эффективность применения несущего 
теплоизоляционного элемента по сравнению с устройством 
перфорационных отверстий. 
 

Установка в узел 
несущего 
теплоизоляционного 
элемента позволяет 
ликвидировать «мостики   
холода» 

Термограммы экспериментальной конструкции при: 

Снижение тепловых потерь на 12 % за счет 
применения несущего теплоизоляционного 

элемента и  повышение однородности 
ограждающих конструкций. 

Приведенное сопротивление теплопередаче экспериментальной конструкции 
при  традиционном решении междуэтажного              при установке в узел несущего 
перекрытия с перфорацией                                        теплоизоляционного элемента 
Rпр = 2,0 м2 0С  /Вт                                                     Rпр = 2,3 м2 0С  /Вт 

традиционном решении  
узла с устройством  
перфорационных  в 
междуэтажном перекрытии 

установка в узел 
несущего 
теплоизоляционно
го элемента 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНА 

Зам. директора Умнякова Н.П., зав. лабораторией Савин В.К. 

Тренды изменения климатических параметров 

 

 

 

Анализируя приведенные на рисунке временные ряды, 
можно отметить, что повышение температуры воздуха 
за период 1950-2010 г.г.происходило во все сезоны. За 
60 лет общее потепление составило в среднем за год 
0,30оС.  Наиболее существенно  оно было в холодный 
период (0,67оС/10 лет). 

Временной ход сезонной температуры приземного воздуха, 
осредненной по  территории Московской  области за период 

1950-2010 гг. 

Временной ход количества  осадков за период 1980-2011 гг. в 
Москве 

Анализ изменения количества осадков за период 1980-
2011 гг. показал, что, наряду со значительной 
межгодовой изменчивостью, на всей территории 
Московской области наблюдается небольшое 
увеличение сумм осадков в холодный период и 
уменьшение в теплый. На западе области скорость 
увеличения сумм осадков холодного периода больше, 
чем скорость их уменьшения в теплый, что сказывается 
на годовых суммах. 

Выполнено подробное районирование территории Московской области, основанное на 
детализации климатических параметров. Выделено 3 района и 5 подрайонов, характеризующихся 
граничными условиями, представленными в таблице и на рисунке. Район I выделен вокруг г. 
Москвы. Здесь отмечаются наиболее высокие температуры января и июля и наиболее низкие 
значения зимних скоростей ветра и относительной влажности в июле. Второй (II), однородный 
по температурным показателям холодного периода  район, разделен на подзоны. Во всех трех 
подзонах скорости ветра зимой более 3 м/с, западная часть  (II А) характеризуется относительно 
высокими значениями относительной влажности, климат северного (II Б)  - менее влажный при 
сохранении ветрового режима, а в южной части (II В) выделен подрайон с повышенными 
значениями июльских температур, характерных для подрайона III. Однако в этом подрайоне (III) 
наблюдается самая низкая температура января, что позволило выделить его в отдельную зону. 

Cтроительно-климатическое зонирование Московской области 

 

Номер 

района 

Номер 

подрайона 

Средняя 

месячная 

температу- 

ра воздуха 

в январе, 
0С 

Средняя 

месячна

я 

температ

у- 

ра 

воздуха 

в 

июле,0С 

Средняя 

скорость 

ветра за 

три зимних 

месяца, 

м/с 

Средняя месячная 

относительная 

влажность 

воздуха в июле, % 

I I (-9) – (-8) 18-19 < 3 <75 

II 

II А (-10) – (-9) 17-18 >3 >75 

II Б (-10) – (-9) 17-18 >3 <75 

II В (-10) – (-9) 18-19 >3 <75 

III III (-11) – (-10) 18-19 < 3 <75 

Прогноз трендов климатических параметров на территории 
Московского региона в XXI веке по сценариям сильного и 

слабого потепления 

Как видно из таблицы, наибольший рост средней температуры к середине XXI 
века ожидается в зимний период, он может составить около 3-4оС. Увеличение 
средней температуры в другие сезоны года несколько меньше – 2-3оС.  

Прогнозные оценки изменений количества осадков имеют большую 
неопределенность, чем изменения температуры. Из таблицы видно, что 
наибольший рост осадков ожидается зимой. К середине XXI века по сценарию 
сильного потепления он достигает 13%. Весной эти значения составляют 8-9%, а 
осенью – 3-8%.  В летний период ожидаемые изменения количества осадков 
незначительны – от -3 до 2%. 
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прогнозир

ования 

Зима Весна Лето Осень 

С
л
а
б
о
е
 

п
о
те

п
л
е
н
и
е
 

(R
C
P
4
.5

) 

С
и
л
ь
н
о
е
 

п
о
те

п
л
е
н
и
е
 

(R
C
P
8
.5

) 

С
л
а
б
о
е
 

п
о
те

п
л
е

н
и
е
 

С
и
л
ь
н
о
е
 

п
о
те

п
л
е

н
и
е
 

С
л
а
б
о
е
 

п
о
те

п
л
е

н
и
е
 

С
и
л
ь
н
о
е
 

п
о
те

п
л
е

н
и
е
 

С
л
а
б
о
е
 

п
о
те

п
л
е

н
и
е
 

С
и
л
ь
н
о
е
 

п
о
те

п
л
е

н
и
е
 

2011-2030 

г.г. 
2 2 1 2 1 1 1 1 

2041-2060 

г.г. 
3 4 3 3 2 3 2 3 

2080-2099 

г.г. 
4 7 3 5 3 6 3 5 
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11 10 6 6 3 0 2 4 

2041-2060 

г.г. 
13 13 8 9 2 -3 8 3 

2080-2099 

г.г. 
19 31 12 21 3 -8 5 9 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ  

 

 

 

 

• Разработан комплекс новых отечественных нормативных документов по 
высотным и уникальным зданиям  
 
• В работе учтены современные тенденции в развитии конструкционных 
материалов, принята в расчет специфика российских климатических 
условий.  
 
• Методика максимально адаптирована к применению на территории РФ.  
 
• Предлагаемая методика позволяет комплексно оценить применимость 
фасадных конструкций для высотных и уникальных зданий:  
 
- в летний и зимний период  
 
- в различных климатических условиях  
 
- позволят точно оценить параметры энергоэффективности конструкций на 
начальном этапе строительства.  

Зав.лабораторией Верховский А.А. 
тел. +7 (499) 488-66-25  e-mail: v2508@rambler.ru 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



МОНИТОРИНГ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)  

Преимущества: 
• оперативная информация о состоянии рынка строительных материалов в регионах РФ; 
•возможность использования разработок НИИСФ для корректировки ситуации на рынке строительных 
материалов и конструкций; 
•повышение объема внедрения разработок НИИСФ; 
•повышение возможностей энергосбережения в строительстве за счет использования современных 
строительных материалов.    

Внедрение: Рекомендации по использованию светопрозрачных конструкций в различных регионах РФ. Предложения по 
добровольной маркировке окон и других энергосберегающих изделий  
(под эгидой Европейского Банка Реконструкции и Развития и Ассоциации Европейского Бизнеса в России) 
 

Зав.лабораторией Спиридонов А.В. 
тел. +7 (499) 707-70-45, spiridonov@aprok.org 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЪЕКТЫ  МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

Зав.лабораторией Ильичев В.А.  
тел. +7 (495) 482-40-81, ilyichev@raasn.ru 

 

 

 

«Разработка рабочей документации фундаментов 
памятника патриарху Гермогену в Александровском 
саду в г. Москве на основе вариантного 
проектирования с научно-техническим 
сопровождением»  

НИИСФ: 
 

• выполнил расчетно-теоретический анализ 
возможных проектных решений свайного фундамента 
по объекту с учетом и без учета возможности 
карстообразования, наличия в непосредственной 
близости коллектора реки Неглинка, а также линий 
метрополитена, проходящих под территорией 
установки и благоустройства памятника; 

 
• провел рассмотрение сложных инженерно-
геологических условий, что позволило сделать 
заключение об отсутствии карста и предложить 
экономичный тип фундамента. 

 
Памятник открыт в мае 2013 г. 

 

 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА «МАВЗОЛЕЙ 
В.И.ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 

 

 

 

Цель данной работы - выдача рекомендаций, направленных 
на стабилизацию осадок здания Мавзолея В.И.Ленина. Работы по 
укреплению грунтов основания вызваны его продолжающимися 
неравномерными осадками.  

Мавзолей В.И.Ленина - возведен на бессистемно засыпанном 
рве глубиной 8,7-14,1 м.  

Сложность решения проблемы заключается в отсутствии 
норм на закрепление  большой толщи (более 10 м) насыпных 
грунтов, отличающихся существенной неоднородностью по 
гранулометрическому и минералогическому состава, плотности 
сложения, значительному объему включений строительного мусора 
и органики. Кроме того, часть здания, возможно, опирается на  
облицовку рва. 

Научная новизна - впервые на основе опытных работ, 
проведенных на экспериментальных площадках, устроенных на 
объекте, дана методика укрепления оснований, сложенных 
большой толщей неоднородных насыпных грунтов с органикой и 
включениями строительных материалов, с помощью цементных 
растворов на основе особо тонко дисперсных вяжущих. 

Внедрение - результаты исследований легли в основу 
корректировки проекта укрепления грунтов основания Мавзолея 
В.И.Ленина. 

 

Зав.лабораторией Ильичев В.А.  
тел. +7 (495) 482-40-81, ilyichev@raasn.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА 

 

 

 

НИИСФ выполнил:  

• согласование  Программы инженерно-геологических  

и инженерно-экологических изысканий на  площадке 

проектируемого строительства зданий и сооружений на 

территории Московского Кремля по адресу: Московский 

Кремль, Тайницкий сад  

По степени сложности инженерно-геологические 
условия площадки относятся ко III (сложной) категории 
сложности 

Неблагоприятные факторы:  наличие большой толщи 
техногенных грунтов разнородного состава и свойств, 
заторфованных и  с  прослоями торфа; мягкопластичных 
суглинков) с пониженными значениями физико-
механических характеристик, потенциальная карстово-
суффозионная опасность  

• геотехническую экспертизу проекта  (стадия Р) 

«Тайницкий сад Московского Кремля. Вертолетные 

площадки. Основания и фундаменты вертолетных 

площадок» 

Зав.лабораторией Ильичев В.А.  
тел. +7 (495) 482-40-81, ilyichev@raasn.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДВОРЕЦ 

СПОРТА "МЕГАСПОРТ" ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 
МОСКВЫ». 

 

 

 

НИИСФ выполняет работы в части изучения грунтов основания и фундаментов: 
• анализ инженерно-геологических условий площадки; 
• геофизические исследования геологического разреза методом сейсморазведки и 
определение карстово-суффозионной опасности; 
• обследование тела фундаментной плиты, определения отметки ее подошвы и 
установление состояния контакта «фундамент-грунт» методом сейсмоакустических 
исследований; 
• обследование состояния конструкций подземной части здания (стен, колонн и 
фундаментной плиты) с составлением картограммы дефектов и сопоставление с 
результатами визуально-инструментальных исследований предыдущих лет; 
• статическое и динамическое испытание грунтов в пробуренных через 
фундаментную плиту 10 отверстиях; 

• бурение 10 контрольных скважин на глубину 25 м, с 
отбором образцов грунта и испытанием их в лаборатории с 
целью установления физико-механических характеристик 
грунтов; 
• составление карт залегания грунтов в основании 
фундаментной плиты, включая карту-схему распространения и 
мощности рыхлых песков, и карт уровней подземных вод; 
• составление таблиц физико-механических свойств грунтов 
по результатам проведенных изысканий для проведения 
поверочных расчетов деформаций основания здания  и 
конструкций; 
• выполнение пространственных геотехнических расчетов в 
программе MIDAS GTS: для определения деформации 
основания фундаментной плиты здания и даны коэффициенты 
постели по площади плиты для поверочных расчетов 
надземных конструкций; 

Исследование грунтов 
основания 

Распределение коэффициентов 
постели по плите основания 

Зав.лабораторией Ильичев В.А.  
тел. +7 (495) 482-40-81, ilyichev@raasn.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В 
ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
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Сооружение коллектора дождевой канализации вдоль улицы 
Грузинский вал в Москве 

Геотехническое моделирование активной защиты здания  
по адресу: 1-я Брестская, 66 при строительстве подземной 

автостоянки с перекладкой коммуникаций на площади Тверской 
заставы. 

Освоение подземного пространства городов, включающее 
строительство подземных комплексов (паркингов, торговых комплексов, 
подземных переходов, прокладку и перекладку коммуникаций в траншеях и 
коллекторах, линий и станций метрополитена) требует разработки мер 
защиты зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, 
среди которых можно выделить активные (распорки с домкратами, 
преднапрягаемые анкера, выполняемЫе методом струйной технологии 
закрепление грунта возле ограждения глубокого котлована и ниже  его 
дна, модернизация технологии щитовой проходки путем  нагнетания 
жестких бетонных смесей в заобделочное пространство  и др.) и пассивные 
(укрепление основания и усиление фундаментов окружающей застройки,  
устройство отсечных экранов – разделительных стен между подземной 
выработкой и существующим зданием или сооружением) меры защиты.  

НИИСФ составлены рекомендации по области применения активных и 
пассивных мер защиты - с учетом  инженерно-геологических условий и 
конструктивных особенностей и статуса  зданий и сооружений. 

 
 

Зав.лабораторией Ильичев В.А.  
тел. +7 (495) 482-40-81, ilyichev@raasn.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ 
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ С УЧАСТИЕМ НИИСФ 

 

 

 

Храм Христа Спасителя (Верхний и Нижний Храмы). 
Атриум Гостиного Двора. 
Филиал ГАБТ (Новая Сцена). 
Залы Московского Международного Дома музыки: Большой 
филармонический, Камерный и Светлановский. 
Новые залы Конституционного и Арбитражного судов (проекты). 
Конференц-залы Министерства иностранных дел, Банка России и 
Международного торгового центра. 
Храм в г. Дубна. 
Театр «Луны» (Москва). 
Театр «Глас» (проект реконструкции) 
Акустическая реконструкция кинотеатров «Орбита», «Космос», 
«Восход» и др. 
Акустическая реконструкция концертных залов ряда музыкальных 
школ. 
Концертный зал Саратовской филармонии. 
Новое здание Цирка на 1800 мест в г. Ижевске. 
Актовый зал Московского Государственного Университета культуры 
и искусства. 
 

 

 

 

 

Зав. лабораторией Борисов Л.А. 
Тел. +7 (495) 482-57-33, lborisov@yandex.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА  ВОРОНЕЖСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. 
А.В.КОЛЬЦОВА 

Разработано акустическое решение зрительного зала театра, 
реализованное в ходе полной реконструкции помещения, 
исходный интерьер которого был полностью утрачен. 
Максимальная длина зала 17,8 м, максимальная ширина – 15,6 
м, объём зала – 2330 м2 (без учёта сцены), вместимость – 310 
мест, удельный объём – 7,5 м3 на одного зрителя.   
Проведенные в готовом зале натурные измерения показали, что 
акустические параметры зала соответствуют требуемым 
значениям. Среднечастотная реверберация лежит в пределах 
оптимума RT=1.0 – 1.25 сек. Критерий STI > 0,60, что 
свидетельствует о хорошей разборчивости речи.  Шум системы 
вентиляции ниже требований норм: Lизм=29 дБА < Lдоп=30 дБА. 

Зав. лабораторией Сухов В.Н., Ланэ М.Ю 
Тел. 8(495)482-21-75, e-mail: mlannie@mail.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РАЗРАБОТКА АКУСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ ДЛЯ 
ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ В СОЧИ 

Разработано и  успешно реализовано решение по акустике ледовой 
арены, основанное на использовании покрытия из 
перфорированного профнастила, а также частичной 
звукопоглощающей облицовки верхних участков стен. Внутренний 
объём арены – 373090 м3, площадь поверхностей интерьера – 
39400 м2, габариты ледового поля – 71х30 м, вместимость – 12000 
мест.  Максимальные размеры зала в плане – 125х94 м при высоте 
47 м (по верхнему поясу покрытия).  Измерения показали, что на 
арене за счет резкого снижения ее гулкости обеспечивается 
хорошая разборчивость речи, транслируемой системой 
звукоусиления. Время реверберации зала, заполненного зрителями, 
равно (на средних частотах) RT = 2,4 сек. Опыт практической 
эксплуатации арены применительно к качеству звучания также 
оказался успешным. 
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Зав. лабораторией Сухов В.Н., Ланэ М.Ю 
Тел. 8(495)482-21-75, e-mail: mlannie@mail.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РАЗРАБОТКА АКУСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ  АРЕНЫ «АЙСБЕРГ» ДЛЯ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ В СОЧИ 

Разработано и  успешно реализовано решение по акустике 
ледовой арены, основанное на использовании 
звукопоглощающего потолка под покрытием зала. 
Внутренний объём арены – 238145 м3, площадь поверхностей 
интерьера – 27675 м2, габариты ледового поля – 60х30 м, 
вместимость – 12000 мест.  Максимальные размеры зала в 
плане – 116х87 м при высоте 34,5 м (по верхнему поясу 
покрытия). В результате достигнуто прогнозируемое 
расчетами снижения гулкости зала до требуемых значений 
(RT = 2,1 сек на средних частотах), что позволяет обеспечить 
хорошую разборчивость речи, транслируемой системой 
звукоусиления. Опыт практической эксплуатации арены, 
применительно к качеству звучания, также оказался 
успешным. 
 

Зав. лабораторией Сухов В.Н., Ланэ М.Ю 
Тел. 8(495)482-21-75, e-mail: mlannie@mail.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА  САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА 

Разработано акустическое решение зрительного зала театра, 
реализованное в ходе полной реконструкции помещения с 
изменением его размеров в плане. Максимальные габариты зала: 
длина – 25 м, ширина – 24,5 м, объём (без учёта сцены) – 8800 м3, 
кол-во мест – 1100, удельный объём на одного зрителя – 8 м3.  
Выполнены мероприятия по обеспечению зрительских мест ранними 
боковыми и потолочными звуковыми отражениями. Проведенные в 
готовом зале натурные измерения показали, что акустические 
параметры зала соответствуют требуемым значениям. 
Среднечастотная реверберация лежит в пределах оптимума RT = 
1,45 – 1,6 сек. Субъективная оценка также свидетельствует о 
высоком качестве звучания музыки и пения во всех зонах 
зрительских мест. 
 

Зав. лабораторией Сухов В.Н., Ланэ М.Ю 
Тел. 8(495)482-21-75, e-mail: mlannie@mail.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



РАЗРАБОТКА АКУСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО ЗВУКО – ВИБРОИЗОЛЯЦИИ БЛЕНДЕРА  V3106  
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Разработана и успешно реализована конструкция экрана-выгородки для защиты от шума рабочих мест в цехе транспортно-логистического 
комплекса в г. Торжке.  
Высота агрегата около 8,5 м.  
Корректированный уровень звука, создаваемый блендером в рабочем режиме, LА= 102 дБА.  
После установки экрана-выгородки уровни звукового давления на рабочих местах не превышают нормативных значений, установленных 
санитарными нормами (по результатам натурных акустических измерений). 

Фото 3 и 4 – звукопоглощающая облицовка внутри экрана-выгородки.    
 

Фото 2 – общий вид экрана-
выгородки (размер в плане - 
8,2х5.59 м, высота – 9 м). 

Фото 1 – блендер до 
установки экрана.  
 

Зав. лабораторией Сухов В.Н., Ланэ М.Ю 
Тел. 8(495)482-21-75, e-mail: mlannie@mail.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВОЗВЕДЕНИИ ВЫСОТНЫХ 
ЗДАНИЙ  

 

 

 

• Дом музыки (1997-2000 гг.)  
• Башня 2000 (1997-1999 гг.)  
• Северная башня (Москва-Сити, 2008 г.) 
• «Башня Федерация» (Москва-Сити, с 2004 г.)  
• «Лотта-Плаза» (2005-2006 гг.)  
• «Миракс-Плаза» ( с 2007 г.)  
• «Евразия» (Москва-Сити, с 2007 г.) 
• «Меркурий Тауэр» (Москва-Сити, 2007-13 гг.)  
• ОДЦ «Охта-Центр» (г.С.Петербург, 2006-2009 г.г.)  
• Банк «Санкт-Петербург» (2008-2011 г.г.)  
• «Белая площадь» (Москва, 2008-2009 гг.)  
• Астана (2010г.), Ю.Сахалинск (2010г.) 
•  Президент-Сервис (Москва, 2012-14 гг.)  

Зав.лабораторией  Верховский А.А. 
тел. +7 (499) 488-66-25  e-mail: v2508@rambler.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Зав. лабораторией Чеботарев А.Г. 
тел. +7 (495) 482-39-85  e-mail: alexchebotarev@yandex.ru 

•Контроль качества работ по монтажу фасадных систем, 
технического и других видов оборудования в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-технических документов. 
•Проверка соответствия выполняемых работ рабочей 
документации, требованиям ПОС и ППР. 
•Своевременное информирование о необходимости внесения 
изменений в рабочую документацию.  
•Ведение журнала авторского надзора с фиксацией выявленных 
при монтаже отступлений от требований нормативно-технической 
и проектной документации, внесением указаний и рекомендаций 
по их устранению. 
•Контроль за своевременным и качественным устранением 
замечаний, внесенных в журнал авторского надзора. 
•Контроль ведения подрядчиком исполнительной документации, 
участие в приемке конструкций, подписании актов скрытых работ. 

 

 

 

 

Специалисты НИИСФ выполняют работы на строительных объектах по 
контролю качества возведения фасадных конструкций и проверке их 
соответствия утвержденной проектной документации в согласованные с 
Заказчиком сроки, в том числе: 

 

Результаты работы регулярно предоставляются Заказчику в виде 
отчетов, содержащих актуальную информацию о состоянии фасадных 
конструкций: наличие и расположение дефектов, темпы устранения 
замечаний, рекомендации по повышению качества.  

 

Комплекс административного и офисных зданий,  
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект 

Многофункциональный жилой комплекс, г. Москва, ул. Мытная 

Башня Евразия, ММДЦ «Москва-Сити», участок 12 

Административный и общественно- деловой комплекс,  
г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ  (12 этажей) 
по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня д. 20 а                    

Веселовацкая Е.В.  
тел. +7 (495) 482-40-47, elenaves@inbox.ru 

 

 

 

       Предоставленное в НИИСФ к 
теплотехническому проектированию и 
разработке раздела «Энергоэффективность 
с энергетическим паспортом» 12-ти 
этажное административное здание  в основу 
объемно-планировочного решения которого  
положен принцип зонирования по горизонтали 
и вертикали – по целесообразности 
коммерческого использования площадей. 
        На первом этаже находятся: входная 
группа для ДЕЗ (дирекция единого заказчика) с 
севера; входная группа для сотрудников офисов 
административной части здания, лифтовой 
холл; помещение охраны; офисные помещения. 
       На 2-4 этажах помещения ДЕЗ. 
       На 5-11 этажах офисные помещения. 12-й 
этаж – технический. 

Полезная площадь всего здания  -   Ah = 6397,0 м2 
Отапливаемый объем здания       -   Vh = 25162,0 м3                                             
Высота здания                             -   H = 44,83 м 
    Величина отклонения расчетного (фактического) значения 
удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от 
нормируемого составляет ( - 29,9%). 
     Зданию присвоен высокий класс энергетической 
эффективности согласно СНиП 23 -02-2003 « Тепловая 
защита зданий».     

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС (70 эт.) 
 расположенный на участке 14 ММДЦ  «Москва-Сити» 

 

 

 

    Представленный в НИИСФ к теплотехническому проектированию и разработке раздела 
«Энергоэффективность с энергетическим паспортом» многофункциональный комплекс 
запроектирован в виде ступенчатого, сужающегося к верху здания, которое включает: 
-    подземную часть (5 этажей); 
-    надземную часть (70 этаж). 
     В здании расположены: 
-    автостоянка на -3-м, - 4-ом и -5-ом подземном этажах; 
-    вестибюльные помещения на -1-ом подземном этаже; 
-    торговля на -1-ом подземном и 1-ом надземном этажах; 
-    кафе, столовая и рестораны на (-1), 1 и 2 этажах; 
-    офисные помещения 4 - 13 и 15 - 40 этажи; 
-    апартаменты на 42 - 70 этажах; 
-    технические помещения размещены на 3, 14, 41, 59 этажах. 

  Полезная площадь всего здания         -   Ah = 116484,5 м2 
     Отапливаемый объем здания              -   Vh = 733887,0 м3                                             

Высота здания                                    -   H = 322 м 
     Наружные стены выполняются в виде фасадных систем «Юанда Фасад» 
6-ти типов – СW1; CW2; CW3; CW4; CW5A; CW5B – светопрозрачные конструкции одинаковые; 
непрозрачные – отличаются конструкциями из алюминиевых сплавов. 
     Модульно-блочные фасады состоят из непрозрачной (междуэтажной) и светопрозрачной частей. 
     Непрозрачная часть ограждающей конструкции – конструкция из стоек и ригелей из 
алюминиевых сплавов, минераловатных плит «Венти Баттс» Rockwool толщиной 150 мм, и 
стеклопакета тип СПО 12СМ4И-16Аr-103 (R0

r= 0,68 м2 оС/Вт.) 
     Приведенное сопротивление теплопередаче по результатам экспериментальных исследований  
от 2,8 до 2,95 м2 оС/Вт. 
Светопрозрачная часть – однокамерные стеклопакеты – тип СПО 12СМ4И -16Аr-103.  

     Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии 
на отопление здания от нормируемого составляет ( - 29,16%). 
     Зданию присвоен высокий класс энергетической эффективности согласно  
СНиП 23 -02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Веселовацкая Е.В.  
тел. +7 (495) 482-40-47, elenaves@inbox.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ГОСТИНИЧНО-ОФИСНОЕ  ЗДАНИЕ С АПАРТАМЕНТАМИ (70 эт.)  
по адресу: г. Москва СИТИ – участок 4                                                   

 

 

 

   Представленное в НИИСФ к теплотехническому проектированию и разработке 
раздела «Энергоэффективность с энергетическим паспортом» 70-ти этажное 
здание состоит из 4-х функциональных частей: офисная часть - этажность 27 
этажей, начиная с 33-го; апартаменты с гостиницей 33 этажа; автостоянка. 

   Наружные стены – фасадная конструкция фирмы SCHUCO из профилей FW 50 + H1 
c однокамерным стеклопакетом СПО 4М1-Ar20TGI-И4 ( Rr

о= 0,68 м2оС/Вт); утеплитель 
– минераловатные плиты  (0=145 кг/м3, 0= 0,048 Вт/(м оС)) – 125 мм.  
    Покрытие здания с утеплителем из экструдированного пенополистирола - 120 мм. 

  (0= 28 кг/м3, 0 = 0,031 Вт/(м оС)) 
  Отапливаемая площадь здания   -  Аh = 137942,0 м2 

 Отапливаемый объем здания       -  V h = 838925,0 м3 
 Высота здания                    -    Н = 238,6 м 

     Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода 
тепловой энергии на отопление здания от нормируемого составляет ( - 17,7%). 
     Зданию присвоен высокий класс энергетической эффективности 
согласно СНиП 23 -02-2003 « Тепловая защита зданий».  

Веселовацкая Е.В.  
тел. +7 (495) 482-40-47, elenaves@inbox.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КУРОРТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ «АКТЕР» (26 этажей) 
по адресу: г. Сочи, Хостинский район, Курортный пр-т, 105 А 

    Представленное в НИИСФ к теплотехническому проектированию и 
разработке раздела «Энергоэффективность с энергетическим 
паспортом» 26-ти этажное здание гостиницы представляет собой замкнутую 
в плане, вытянутую форму. Внутренний двор перекрыт светопрозрачной 
конструкцией, обеспечивающей помещения естественным освещением. 
Каждый этаж относительно нижележащих этажей имеет подрезку, 
позволяющую разместить ступенчатые террасы. На верхних этажах 
располагаются двухуровневые апартаменты. Форма террас и лоджий, волнами 
«обнимающая» основной объем здания, а также срез этажей и плавный, 
расширяющийся кверху изгиб вертикали комплекса создает неповторимый 
образ и легкость восприятия. Для выяснения возможности выпадения 
конденсата на внутренней поверхности ограждающих конструкций здания в 
местах примыкания балконной плиты к стене и к стеклянной балконной двери 
были проведены расчеты двухмерных температурных полей по программе 
HEAT2D стационарной теплопередачи на компьютере. 
    В результате проведенных расчетов был сделан вывод, что 
дополнительного утепления балконной плиты не требуется.  
Полезная площадь всего здания   -   Ah = 99156,0 м2 
Отапливаемый объем здания         -   Vh = 539420,2 м3                                             
Высота здания                              -   H = 115,6 м 
    Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного 
расхода тепловой энергии на отопление здания от нормируемого составляет  
( - 41,4 %). 
     Зданию присвоен высокий класс энергетической эффективности 
согласно СНиП 23 -02-2003 « Тепловая защита зданий». 

 

 

 

Веселовацкая Е.В.  
тел. +7 (495) 482-40-47, elenaves@inbox.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ГОСТИНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКС (15 этажей)   
  по адресу: г. Омск, Кировский адм. округ, пр-т Комарова – бульвар Архитекторов 

 

 

 

Полезная площадь всего здания    -   Ah = 13182,4 м2 
Отапливаемый объем здания         -   Vh = 56308,0 м3 
Высота здания                               -   H  = 52,1 м 

   Величина отклонения расчетного (фактического) значения 
удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от 
нормируемого составляет ( - 14,7%). 
   Зданию присвоен высокий класс энергетической 
эффективности согласно СНиП 23 -02-2003  
« Тепловая защита зданий». 

    Представленное в НИИСФ к теплотехническому проектированию и 
разработке раздела «Энергоэффективность» 15-ти этажное здание 
гостиницы имеет квадратную конфигурацию. 
     Верхняя отметка здания 52,1 м.  
     Основной вход в гостиницу организован в центральной части 
главного фасада здания на 1-ом этаже. 
     Первый и второй этажи соединяет атриум (расположенный вне 
высотной части), завершающийся световым фонарем в форме эллипса. 
     С 4-го по 15-ый этаж располагаются номера для проживания 
посетителей гостиницы. 
     Здание гостиницы каркасного типа из монолитного железобетона с 
безбалочными перекрытиями и монолитными стенами лестничных клеток. 
 
 

Веселовацкая Е.В.  
тел. +7 (495) 482-40-47, elenaves@inbox.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



  

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

   

Проведено за 2011÷2013гг на стадии 
проектирования, строительства или эксплуатации 

научно-техническое сопровождение более 150 
зданий и сооружений,  

среди которых: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   (г. Москва) 
   

Одноквартирный двух-
этажный жилой дом  

ЗАО «ЮниКредитБанк» 

Резеденция Патриарха Русской 
Православной церкви 

ФГУ «Санаторий «Вороново» 

Здания и сооружения за 2011÷2013 гг   Расположение 

Резиденция Патриарха Русской Православной церкви пос. Переделкино 

Дальневосточный Федеральный Университет остров  Русский  

ЗАО «ЮниКредит Банк» г. Москва 

Мультимедийный комплекс актуальных искусств г. Москва 

Невская Ратуша г. Санкт-Петербург 

Многофункциональный жилой комплекс «Садовые 

кварталы» 

г. Москва 

Многофункциональный жилой комплекс «Английский 

квартал» 

г. Москва 

Многофункциональный комплекс «Лахта центр» г. Санкт-Петербург 

Международный Деловой Центр Москва- Сити» г. Москва 

ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

г. Москва 

ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития 

России»  

Московская 

область 

Офисно-Деловой комплекс MEBE One Khimki Plaza г. Химки 

Ряд зданий в престижных дачных районах ближнего 

Подмосковья 

Московская 

область 

Зав.лабораторией Лобанов В.А. 
тел. +7 (495) 482-39-38, v_lobanov@inbox.ru 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ИСПЫТАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ  

Зав.лабораторией Лобанов В.А. 
тел. +7 (495) 482-39-38, v_lobanov@inbox.ru 

 

 

 

Проведены теплотехнические и физико-механические испытания 
эффективных теплоизоляционных материалов и изделий более 
300 марок ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. Полученные показатели использованы при 
проектировании энергоэффетивных ограждающих конструкций в 
РФ: 

Материалы и изделия Основные показатели 

Изделия из минеральной 
(каменной) ваты и 
стеклянного штапельного 
волокна; плиты из 
пенополистирола, 
пенополиуретана, пенопласта, 
пенополиизоцианурата; пе-
ностекло, полиэтилен, 
эластичные материалы на 
основе аэрогеля и др.    

Теплопроводность, плотность, 
паропроницаемость, 
влажность, сорбционная 
влажность, линейные  
размеры, водопоглощение, 
предел прочности на сжатие, 
растяжение, и на отрыв слоёв; 
сжимаемость,  упругость др. – 
всего более 25    

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

Зав.лабораторией Лобанов В.А. 
тел. +7 (495) 482-39-38, v_lobanov@inbox.ru 

 

 

 

Дефекты строительства  
   Исследования  

Проведена строительно-техническая экспертиза, в том числе 
судебная, оценка соответствия требованиям нормативной и 
проектной документации более 200 строительных объектов, 
среди которых: 

Надстройка над зданием ГСК «Высотный», 
ЗАО «ЮниКредит Банк», 
Блоки оконные деревянные ЧП «Словечно-Древ» (Респ. Беларусь), 
Одноквартирный двухэтажный дом (пос. «Горки-6»),  
Квартира 120: ул. Марксистская, д.7  
ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития РФ» 
Блоки оконные из ПВХ профиля фирмы «REHAU AG+Co» 
(Германия), 
Здания «Москва СИТИ», 
Здание «Охта-центр» г. Санкт-Петербург, 
Здание Бажке в г. Санкт-Петербург и др. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТРОЙФИЗИКА-СЕРТИФИКАЦИЯ» ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» 

Зам.руководителя  органа сертификации Щурова Н.Е. 
тел. +7 (495) 482-37-12  tel4823712@yandex.ru 

 

 

 

Область аккредитации позволяет сертифицировать более 100 наименований строительной продукции  

В том числе: 
 
•сыпучие строительные материалы 
•теплоизоляционные и акустические 
материалы 
•оконные и дверные блоки 
•штучные бетонные стеновые блоки 
•строительная продукция, выполненная из 
стекла 
•линолеумы 
•элементы системы вентиляции 
•акустические экраны 
•уплотнители для светопрозрачных 
ограждающих конструкций 
•ограждающие и встраиваемые конструкции 
зданий  

Проводится сертификация строительной  продукции ведущих мировых производителей. Сертифицирована продукция таких компаний 
как: Shenyang Yuanda (Китай), ООО «Йозеф Гартнер», Schöck (Германия), Сен-Гобен (Франция), Rehau и др. 

Мы сертифицировали строительные материалы для таких объектов как: «Миракс Плаза», Москва; «Башня Федерация», Москва,  
«Банк Санкт Петербург», Санкт-Петербург и др. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСРЕГИСТРАЦИИ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ И 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Зав.лабораторией Устинов Е.П. 
тел. +7 (495) 482-00-16, niisf103@mail.ru 

 

 

 

Документы:                                           Строительная продукция: 

- Свидетельство о госрегистрации    - Теплозвукоизоляционные материалы и изделия 

- Экспертные заключения                  - Кровельные и гидроизоляционные материалы 

- Протоколы испытаний                     - Материалы для наружной и внутренней отделки 

- Оконные профили, блоки 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: 
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, ТРУДЫ 



Практическое пособие инженера-строителя: Учеб. 
пособие / В.Л. Курбатов, В.И. Римшин; Под ред. В.И. Римшина. 
— М: Студент, 2012. — 743 с: ил. 
Данное пособие является практическим руководством для 
инженеров-строителей. В нем изложены все основные разделы 
строительного производства, в частности, вопросы 
функционирования саморегулируемых строительных 
организаций, геодезического мониторинга, зашиты 
строительных конструкций от коррозии, безопасности ведения 
работ на строительных площадках, ценообразования и 
нормирования в строительстве, инновационных технологий 
энергосбережения и нанотехнологии. Дается понятийный 
аппарат оформления авторских изобретений и 
рационализаторских предложений. 
Материалы, собранные в этой книге, представлены с 
современных наукоемких позиций. Информация о новых 
технологиях и материалах, приведенная в пособии, 
предлагается для использования в вузовских учебниках. 
Инженер, работающий на производстве, найдет ответы на 
большинство проблем, встречающихся в постоянно 
изменяющихся условиях строительства.  
 
 
Звукоизоляция и звукопоглощение. 
Под редакцией академика РААСН, 
профессора Г.Л. Осипова и чл.-кор. РААСН, профессора, 
кандидата технических наук В.Н. Бобылева 
М., «АСТ», «Астрель». 2004 г., 450 с. 
В  пособии освещены конкретные мероприятия по  защите  от  
шума  и вибрации средствами строительной акустики: 
звукоизоляцией  и звукопоглощением, пути их улучшении и 
усиления, практические методы расчета эффективности.  
 

Обследование и испытание зданий и сооружений: 
Учебник для вузов/В.Г. Казачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и 
др.; Под ред. В.И. Римшина. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: 
Студент, 2012. — 669 с: ил. 
Учебник соответствует Государственному образовательному 
стандарту третьего поколения. 
В учебнике систематизированы современные методы и 
средства контроля технического состояния конструкций 
зданий. Дана классификация целей и видов экспертизы. 
Приведены нормативные требования, характеристики и 
параметры конструкций зданий и содержания помещений, 
подлежащие контролю. Представлены методики экспертизы в 
зависимости от целей обследования, вида зданий и их 
технического состояния. 
В четвертом издании (3-е —2007 г.) обновлены нормативные 
требования к проведению обследования зданий и сооружений, 
добавлены подразделы. 
 
 
 
 
 
 
Долговечность наружных ограждающих конструкций. 
Под редакцией д-ра техн.наук, профессора С.В. 
Александровского. 
М., 2004г., 332с. 
В книге рассмотрен ряд практически важных вопросов о 
расчете распределения температуры и влажности в наружных 
ограждающих конструкциях зданий, возникающего в них под 
воздействием внешнего климата, и долговечности этих 
конструкций в эксплуатационных условиях. Особое внимание 
уделено повышению практической ценности получаемых при 
этом результатов. 
 
 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Энергосбережение в зданиях. Проблема и пути ее 
решения.  
Под редакцией  Ю.А. Матросова  
М.,НИИСФ, 2008г., 496с. 
Книга содержит результаты более чем десятилетних 
исследований и внедрения НИИ Строительной физики РААСН, 
ЦЭНЭФ и других организаций по энергосбережению в зданиях, 
выполненных под научным руководством автора. В книге 
рассмотрены проблема энергосбережения, зарубежный опыт 
энергосбережения  в строительном комплексе России  и пути 
решения проблемы энергосбережения – повышение 
энергетической эффективности строительного комплекса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жилые и общественные здания: краткий справочник 
инженера-конструктора.  Том I-III. 
Под редакцией Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 
М., Издательский дом АСВ, 2011.  
Приведены данные для расчета и конструирования новых и 
реконструируемых железобетонных, в том числе панельных и 
каркасно-панельных, каменных, металлических, деревянных 
конструкций гражданских зданий, оснований и фундаментов 
при проектных и запроектных воздействиях. Представлены 
нагрузки и воздействия для расчета конструкций, статические 
расчеты наиболее массовых конструкций, в том числе с 
применением ЭВМ. Специальный раздел строительной 
климатологии, включающий акустику залов, светопрозрачные 
конструкции, а так же  рекомендации по противопожарной 
защите зданий, расчетам теплотехнических и 
звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций. 
Отмечена Малой медалью РААСН в 2012 г. 
 

Архитектура гражданских и промышленных зданий в 
пяти томах. Учебник для вузов. 
Под редакцией Л.Ф. Шубина, И.Л. Шубина. 
М., «ИД «БАСТЕТ», 2010, 440с. 
Изложены общие принципы проектирования промышленных 
зданий и их конструктивных элементов. Рассмотрены вопросы 
влияния технологического процесса и внутренней среды на 
объемно-планировочные и конструктивные решения. 
Приведена методика технико-экономической оценки этих 
решений. В настоящем издании публикуется глава, 
посвященная промышленным зданиям, разработанным на 
основе легких несущих и ограждающих конструкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовое регулирование городской деятельности и 
жилищное законодательство: Учебник/В.И. Римшин, В.А. 
Греджев. 
М., Высшая шк., 2009. – 501 с.: ил. 
Учебник предназначен для изучения порядка регулирования и 
использования городских и пригородных территорий в 
градостроительной деятельности, ее правовых основ. 
Рассматривая порядок установления градостроительных норм 
и правил, в частности, мониторинг объектов 
градостроительной деятельности, состав проектов, 
согласования разрешения на строительство и реконструкцию, 
возмещение ущерба, причиненного среде обитания в ходе 
градостроительной деятельности и эксплуатации объектов. 
 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Модель деформирования железобетона в приращениях 
и расчет балок-стенок и изгибаемых плит с 
трещинами/ Н.И. Карпенко, С.Н. Карпенко, А.Н. Петров, С.Н. 
Палювина. – Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. – 156 
с. 
В монографии  предложен новый подход к расчету 
железобетонных конструкций, базирующийся на 
инкрементальной  модели деформирования железобетона с 
трещинами и подкрепленный подробным описанием примеров 
решения практически значимых задач. Применение 
разработанной авторами инкрементальной модели позволяет 
получить новые данные, которые представляют интерес для 
специалистов в данной области исследований, а также для 
инженеров проектных организаций. 
Отмечена Большой медалью РААСН в 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая эксплуатация жилых зданий: Учебник/ 
С.Н.Нотенко, В.И. Римшин, А.Г. Ройтман и др.; Под ред. В.И. 
Римшина и А.М. Стражникова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 
Студент, 2012. – 640 с.: ил.  
В книге изложены цели, задачи и проблемы эксплуатации 
жилищного фонда, принципы использования и технического 
обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации 
зданий, переустройства помещений в жилых домах, 
благоустройства и санитарной очистки придомовых 
территорий, эксплуатации и ремонта в современных 
экономических условиях. Освещены современные тенденции 
развития жилищного хозяйства, форм и методов управления 
им, вытекающих из задач и целей жилищно-коммунальной 
реформы. Представлены новые методы и технологии 
технической эксплуатации жилищного фонда. 
 

Римшин В.И., Греджев В.А. 
Правовое регулирование  городской деятельности и  
жилищное законодательство: Учебник / Под ред. проф 
В.И. Римшина. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 
2013, 461 с. (Высшее образование). 
В учебнике рассмотрены источники правового регулирования 
городской деятельности в Российской Федерации, полномочия 
органов государственной власти Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в области 
градостроительства, вопросы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, предоставления земельных 
участков для строительства, проектирования, строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы современной строительной термографии. 
Под общей редакцией д.т.н. И.Л. Шубина 
М., НИИСФ РААСН,2012г.,176с. 
Книга содержит результаты теоретических и практических 
исследований по применению тепловизоров для 
термографического обследования объектов с акцентом на 
повышение точности тепловизионных методов. Рассмотрены 
общие физические закономерности теплового излучения тел и 
их основные оптические характеристики. 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Строительная физика. Энергоэкономика.  
Под редакцией д-ра техн. наук, профессора, чл.-кор. РААСН 
В.К. Савина  
М, «Лазурь», 2011, 418 с. 
Разработаны модель и методы расчета строительства и 
эксплуатации зданий с целью получения максимальной 
энергетической эффективности при минимальных суммарных 
затратах энергии. Предложенная в монографии модель 
учитывает расход первичной энергии и энергии живого труда 
с учетом двенадцати факторов, которые оказывают влияние 
на энергетическую эффективность в строительстве. Найдены и 
обоснованы связи каждого фактора друг с другом и системы в 
целом, в т.ч. денежных знаков с энергией.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строительная физика. Энергоперенос. 
Энергоэффективность. Энергосбережение.  
Под редакцией д-ра техн. наук, профессора, чл.-кор. РААСН  
В.К. Савина  
М.,«Лазурь»,2005 г.,432 с. 
В книге изложены основы теплообмена и теплопередачи 
применительно к строительству. Основной целью монографии 
является проектирование зданий с минимальным расходом 
первичных энергоресурсов при обеспечении комфортных 
условий в помещении. 
 

Строительная физика: аэродинамика и теплообмен при 
взаимодействии потоков и струй со зданиями. 
Под редакцией д-ра техн. наук, профессора, чл.-кор. РААСН 
В.К. Савина  
М., «Лазурь», 2008 г., 480 с. 
В книге изложены основы аэродинамики и конвективного 
теплообмена при обтекании ограждающих конструкций и 
зданий струями воздуха и ветром. В книге показано влияние 
плотности, влажности и фазового состава воды на 
воздухопроницаемость и приведены методики расчета 
влияния воздухопроницаемости на температурное поле и 
теплообмен стены. Особое внимание уделено проектированию 
естественной вентиляции помещений здания. Дан расчет 
организованного воздухообмена многоэтажного здания и 
приведены устройства для регулировки воздухообмена. 
 
 
 
 
 
 
  
Строительная климатология. Справочное пособие к 
СНИП 23-01-99* 
Под редакцией чл.-кор. РААСН В.К. Савина 
М., НИИСФ РААСН, 2006 г., 258  с. 
Справочное пособие по строительной климатологии служит 
руководством для проектирования планировки и застройки 
населенных мест. Основные климатические данные приведены 
в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», издание 
2003г. Материалы, содержащиеся в пособии, изложены с 
позиции экономии энергии при строительстве и эксплуатации 
зданий. 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Технология и материаловедение пористых 
заполнителей и легких бетонов. 
Авторы: Петров В.П., Макридин Н.И. , Соколова Ю.А., 
Ярмаковский В.Н. 20,75 усл. печ. л., издательство «Палеотип». 
2013 г. 
В монографии содержатся данные по сырьевой базе пористых 
заполнителей (природное и техногенное  сырье, его 
характеристики),  по классификации пористых заполнителей и 
легких бетонов, по истории и перспективам развития их 
производства в России и в развитых зарубежных странах. 
Приведены основные положения и примеры технологий 
производства пористых заполнителей из различных сырьевых 
материалов, в т.ч. из  металлургических шлаков, зол и шлаков 
тепловых электростанций.  
     Представлены результаты обобщения и анализа 
литературных данных и результатов собственных 
исследований авторов по микро- и  макроструктуре, поровой 
структуре  пористых заполнителей и легких бетонов на их 
основе, по их основным физико-механическим и 
теплофизическим  свойствам в связи с характеристиками 
структуры. Содержатся данные по особенностям технологии 
легких бетонов, рекомендации по подбору составов с 
соответствующими примерами, а также по особенностям 
технологий изготовления изделий и конструкций из легких 
бетонов.  
 
Как сделать дом теплым. Справочное пособие.  
М., Стройиздат, 2-е изд. 1996г., 368с. 
Под редакцией Н.П. Умняковой. 
Рассказано о конструкциях жилых домов, позволяющих 
снизить теплопотери в помещении. Рассмотрены современные 
строительные тепло-, гидро- и пароизоляционные материалы, 
которые могут быть использованы при строительстве 
индивидуальных домов и для дополнительного утепления 
квартир. Приведен вариант отопления садовых домиков – от 
применения солнечной энергии до традиционных печей и 
каминов. 
 
      

Пористые заполнители и легкие бетоны. 
Материаловедение. Технология производства. Учебное 
пособие. Авторы: Петров В.П., Макридин Н.И. и Ярмаковский 
В.Н. 21,8 усл. печ.л., издание Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета.  2010 г.  
      В Пособии рассмотрены основы материаловедения 
пористых заполнителей различных видов и легких бетонов на 
их основе. На основе обобщения и анализа литературных 
данных и результатов собственных исследований авторов  
изложены основные  положения технологии (и их примеры) 
производства пористых заполнителей и легких бетонов 
различного назначения, составы, структура и физико-
механические свойства этих материалов. 
      Пособие предназначено для студентов и магистрантов 
высших учебных заведений  строительных специальностей.  
экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие по проектированию противорадоновой 
защиты жилых и общественных зданий. 
Гулабянц Л. А. – М.: НО «ФЭН-НАУКА», 2013. – 52 с. 
Пособие предназначено для использования при 
проектировании противорадоновой защиты новых здании, 
разработке проектов реконструкций, восстановления и 
реставрации существующих зданий, а также при разработке 
мероприятий по нормализации радоновой обстановки в 
эксплуатируемых и подлежащих капитальному ремонту 
зданиях. 
 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Проектирование и устройство подземных сооружений в 
открытых котлованах  
Мангушев Р.А., Никифорова Н.С., Конюшков В.В., Осокин А.И., 
Сапин Д.А. Усл.16 п. л. Тираж 500 экз. Издательство «АСВ» 
В книге выполнен обзор и анализ существующих 
конструкторских и технологических методов устройства 
котлованов и их ограждений, рассмотрены различные методы 
по их расчету и проектированию, способы водопонижения в 
котлованах и водозащиты подземных сооружений, требования 
к геомониторингу и научному сопровождению во время их 
строительства. Приведены примеры успешного устройства 
котлованов больших объемов и глубин открытым способом в 
городах Москве и Санкт-Петербурге. 
Предназначено для студентов строительных вузов, 
обучающихся магистерским программам по специализации 
«Строительство», специалитета «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», слушателей институтов повышения 
квалификации и инженерно-технических работников и 
руководителей проектных и производственных организаций. 
 
 
Расчет и проектирование шумоглушения систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, и 
воздушного отопления. 
Справочное пособие к актуализированной редакции СНиП 23-
03-2003 «Защита от шума»(СП 51.13330.2011) 
Авторы: д.т.н. Гусев В.П., д.т.н. Леденев В.И., 
инж. Лешко М.Ю./Под редакцией д.т.н., проф. Шубина И.Л. 
М.:НИИ строительной физики РААСН, 2013 –80 с. 
Для практической деятельности проектных, научно-
исследовательских организаций и санитарно-экологических 
органов при оценке и прогнозировании шумового режима в 
помещениях жилых, общественных и административных 
зданий  и при выборе оптимальных комплексов строительно-
акустических мероприятий. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая эксплуатация жилых зданий 
Учебник/с.Н. Нотенко, В.И. Римшин, А.Г. Ройтман и др.; под 
ред. В.И. Римшина и А.М. Стражникова. – 2-е изд., перераб. 
доп. – М.: Высш. Шк.,2008.- 683 с.: ил. 
 
В книге изложены цели, задачи и проблемы эксплуатации 
жилищного фонда, принципы использования и технического 
обслуживания, ремонта, реконструкции и модернизации 
зданий, переустройства помещений в жилых домах, 
благоустройства и санитарной очистки придомовых 
территорий, эксплуатации и ремонта в современных 
экономических условиях. Освещены современные тенденции 
развития жилищного хозяйства, форм и методов управления 
им, вытекающих из задач и целей жилищно-коммунальной 
реформы. Представлены новые методы и технологии 
технической эксплуатации жилищного фонда.  
 
 
 
 
 
Энергосбережение в зданиях и сооружениях  
(Справочно-методическое пособие) 
И.Л. Шубин, Н.П. Умнякова; Под ред. В.И. Римшина. – М.: 
Издательство «Копицентр» 2009. – 317 с. 
 
В работе рассмотрены вопросы строительной  теплофизики, 
микроклимата жилых, общественных и промышленных зданий; 
строительной физики, включающей порядок проектирования 
теплозащиты, сбора исходных данных, расчетных 
характеристик, строительных материалов и конструкций, 
правила расчета объемов площадей, а также приводятся 
теплотехнические расчеты основных характеристик 
параметров зданий; изучены вопросы отопления и вентиляции 
с рассмотрением классификаций систем, вида отопительных и 
вентиляционных приборов, инструментария, запорно-
регулируемой арматуры. Особое внимание уделено 
энергосбережению в зданиях и сооружениях при 
использовании инженерных систем водоснабжения и 
водоотведения.  Рассматриваются энергосбережение в 
системах электропотребления и освещения зданий и 
сооружений. Авторами предложены энергосберегающие 
мероприятия и ожидаемый экономический эффект. 
      

Расчет и проектирование 
шумоглушения систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, и воздушного 
отопления 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ,  РАЗРАБОТАННЫЕ  

НИИСФ В 2010-2013 гг. 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Свод правил. СП 51.13330.2011. «Защита от шума» Актуализированная 
редакция. СНиП 23-03-2003  
• Приняты нормы допустимого шума в дневное и ночное время для больниц 
• Приведены в соответствие с европейскими стандартами нормы звукоизоляции 

конструкции для гостиниц 
• Установлен минимальный индекс изоляции воздушного шума для межквартирных 

ограждений Rw=52дБ 
• Установлены требования по изоляции ударного шума при его передаче снизу-вверх 
• Добавлен новый раздел по изоляции ударного шума снизу-вверх 
• Введены нормы для предприятий, работающих круглосуточно 
• Приведены поправки на величину индекса звукоизоляции многослойных конструкций 
• Разработан новый раздел для расчета систем вентиляции 
• Полностью обновлен раздел «Акустика помещений» 
• Уточнено время реверберации зала с учетом его объема и назначения 
• Приведены правила проектирования залов с куполом 

 

  Свод правил. СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий». Актуализированная 
редакция. СНиП 23-02-2003  

• Введена новая методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче с учетом 
линейных и точечных теплотехнических неоднородностей в соответствии с ISO 
14683:2007(R) 

• Введен и занормирован новый показатель тепловой защиты оболочки здания – удельная 
теплозащитная характеристика, позволяющая комплексно оценить уровень тепловой 
защиты здания с учетом формы и площади фасадных и наружных ограждающих 
конструкций 

• Представлена новая методика расчета влажностного режима ограждений, позволяющая 
производить расчеты влажностного режима современных многослойных конструкций, 
включая стены с навесными фасадными системами 

• Представлена методика расчета удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за 
отопительный период, позволяющая установить класс энергосбережения здания на 
территории Российской Федерации 

 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Свод правил. СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное 
освещение». Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95*  
• Единое нормирование по освещённости и яркости для всех источников света. 

Частичная гармонизация с ЕN 12464-1:2002; ЕN 12464-2:2007 
• Возможность применения энергоэффективных окон в системе совмещенного 

освещения со сниженными нормами коэффициента естественной освещенности 
• Новые принципы проектирования освещения автотранспортных тоннелей, 

гармонизированные с европейскими техническими документами 
• Более безопасные условия для эвакуации людей и продолжения работы при 

аварийных ситуациях. Гармонизация терминологии и методологии с EN 1838. 
• Более безопасные условия для движения транспорта за счет повышенных норм 

средней яркости и средней освещённости дорожного покрытия. Частичная 
гармонизация с ЕN 13201-3:2003; ЕN 13201-4:2003 

• Широкая область применения энергоэффективного светодиодного освещения 

 

Свод правил. СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». 
Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99*  
• Обновлена климатическая информация для 230 наиболее крупных городов Российской 

Федерации – узловых экономических промышленных центров и городов с миллионным 
населением, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, 
Казань, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Якутск и др. 

• Пересмотрены климатические параметры холодного и теплого периодов года, средняя 
месячная и средняя годовая температура воздуха с учетом климатических изменений на 
территории Российской Федерации за последние 50 лет 

• В целях гармонизации с европейскими климатологическими нормативными документами 
единица измерения поступления суммарной солнечной радиации на горизонтальную и 
вертикальную поверхности при безоблачном небе переведена из  МДж/м2  в кВтч/м2 

 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт  ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. 
Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих 
конструкций» 

Многие специалисты, проводящие тепловизионные обследования, убеждены, что 
методики ГОСТ 26629-85 реализуются современной тепловизионной техникой на 
аппаратном/программном уровне. Как показали исследования это не так, в 
результате чего актуальна разработка нового стандарта, пригодного для 
современной термографии зданий и сооружений. 

ГОСТ Р 54852-2011 содержит новые подходы к тепловизионному обследованию 
ограждающих конструкций, основанный на применении современного оборудования 
и компьютерной техники. Введены различные виды, по которым может проводиться 
измерения позволяющие более точно формулировать требования к проводимым 
работам и их результатам. В отличие от ГОСТ 26629-85 новый стандарт позволяет 
проводить обследования в условиях осадков и содержит формы отчетов. Анализ и 
коррекция термограмм по новому ГОСТ осуществляется в соответствии с расчетом 
энергетического баланса, в результате чего возникает возможность проверки 
результатов по реперным зонам повышая тем самым достоверность результатов.  
ГОСТ Р 54852-2011 разработан в НИИСФ  
Авторы: Е.В. Левин и А.Ю. Окунев 

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 27296-2012 «Здания и 
сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих 
конструкций» 

В результате разработки стандарта создан единый документ, 
регламентирующий использование современной измерительной аппаратуры, 
включающий методы измерений звукоизоляции любых конструкций в 
лабораторных и натурных условиях, обеспечивающий представление результатов 
измерений в виде общепринятом на международном уровне в соответствии с 
рекомендациями действующих стандартов ИСО. Он будет способствовать 
унификации процедуры измерений, обеспечит согласование и оценку результатов 
сертификационных испытаний строительных конструкций, выполненных в странах 
СНГ и других страна мира. 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 53187-2008 «Акустика. Шумовой 
мониторинг городских территорий» 

Стандарт разработан впервые. 
Принадлежит к серии основополагающих стандартов, рассматривает вопросы 

организации и проведения шумового мониторинга городских территорий. 
Мониторинг акустической нагрузки позволяет получать достоверные данные о 

распределении шумовой нагрузки на городских территориях, разрабатывать 
оперативные шумовые карты распределения шума с выделением зон 
акустического дискомфорта, указанием числа людей или числа жилых единиц, 
подвергающихся воздействию повышенного шума и обоснованно принимать меры 
по снижению шума. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54931-2012 «Экраны акустические 
для железнодорожного транспорта. Технические требования» 

Стандарт разработан впервые. 
Устанавливает технические требования к акустическим экранам, 

устанавливаемым вдоль железнодорожных путей общего пользования для защиты 
прилегающих жилых застроек и селитебных территорий от шума потоков  
железнодорожного транспорта. 

Стандарт распространяется на проектирование, изготовление, монтаж и 
эксплуатацию акустических экранов вдоль железнодорожных путей общего 
пользования. 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54932-2012 «Экраны акустические 
для железнодорожного транспорта. Методы контроля» 

Стандарт разработан впервые. 
Устанавливает методы контроля выполнения технических требований по ГОСТ 

Р 54931, предъявляемых к акустическим экранам, устанавливаемым вдоль 
железнодорожных путей общего пользования для защиты прилегающих жилой 
застройки и селитебных территорий от шума потоков железнодорожного 
транспорта. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54933-2012 «Шум. Методы расчета 
уровней внешнего шума, излучаемого железнодорожным транспортом» 

Стандарт разработан впервые. 
Устанавливает методы расчета шума, создаваемого железнодорожным 

транспортом на местности, прилегающей к железнодорожным путям, с учетом 
характеристик потоков железнодорожного транспорта, технического состояния 
пути, условий движения поездов и других условий, оказывающих влияние на 
распространение звука на местности. 

Установленными требованиями следует руководствоваться для выполнения 
акустических расчетов при оценке степени шумового дискомфорта на селитебной 
территории, расположенной в окрестности железных дорог, и при разработке 
мероприятий для обеспечения допустимых уровней шума. 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р «Акустика. Программное обеспечение 
для расчетов уровня шума на местности. Требования к качеству и 
критерии тестирования» 

В настоящее время в России для ускорения и упрощения акустических расчетов 
используются разнообразные программные продукты как отечественной, так и 
зарубежной разработки. Зачастую в этих программных продуктах не представляется 
возможным проверить корректность реализации алгоритмов расчетов и 
правильность результатов расчетов. Проект стандарта устанавливает требования к 
контролю и открытости программных продуктов, которые позволят оценивать, как 
ведется расчет и насколько правильно отражены и реализованы положения 
документов, устанавливающих методы расчета шума на местности, в 
представляющих их программных продуктах. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 55912-2013 «Климатология строительная. 
Номенклатура показателей наружной среды» 

Введен впервые. Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации 
– ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» 
  Настоящий стандарт разработан с учетом международного стандарта ИСО 15927-1:2003 
«Гигротермальные характеристики зданий. Часть 1. Расчет и представление 
климатических данных. Среднемесячные значения отдельных метеорологических 
элементов» (ISO 15927-1:2003 «Hygrothermal performance of buildings – Calculation and 
presentation of climatic data – Part 1: Monthly means of single meteorological elements», NEQ) 
в части номенклатуры климатических показателей. 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р  55913-2013 «Здания и сооружения. 
Номенклатура климатических параметров отопительного периода»  

Введен впервые. Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской 
Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения» 

Настоящий стандарт разработан с учетом положений международного стандарта 
ИСО 15927-5:2004 «Гигротермальные характеристики зданий – Расчет и 
представление климатических данных –  Часть 5: Данные для расчета тепловой 
нагрузки для отопления помещений» (ISO 15927-5:2004 «Hygrothermal performance 
of buildings — Calculation and presentation  of climatic data — Part 5:Data for design 
heat load for space heating», NEQ) в части номенклатуры климатических показателей. 

 

 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности» 

Система обеспечивает измерение и определение на основании 
экспериментальных данных количественных и качественных показателей 
освещения при любых источниках света (в том числе светодиодных) 
независимо от их излучаемого спектра. 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 55338-2012 
«Кладка каменная и изделия для нее. Методы 
определения расчетных значений показателей 
теплозащиты» 
  

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25898-2013 
«Материалы и изделия строительные. Методы  
определения  паропроницаемости и сопротивления 
паропроницанию (ISO 12572:2001, NEQ)» 

 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ОДМ направлен на обеспечение высоких стандартов проживания, 
отдыха и условий труда населения на территориях, прилегающих к 
автомобильным дорогам Российской Федерации.  

Содержат методы прогнозирования уровней транспортного шума на 
прилегающих к автомобильным дорогам территориях, рекомендации 
по проектированию их шумозащиты и методику экономической оценки 
устройства шумозащитных сооружений на автомобильных дорогах.  

Предназначены для использования в проектных, научных 
организациях и в учебных заведениях при выполнении проектов 
новых или реконструкции существующих автомобильных дорог. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 26824-2010 «Здания и 
сооружения. Методы измерения яркости» 

Обеспечивает контроль освещенности в зданиях и сооружениях и 
коэффициента естественной освещенности помещений   

Содержит методики измерения минимальной, средней, цилиндрической 
освещенностей, коэффициента естественной освещенности, засветки окон 
жилых помещений рекламными установками. 

Гармонизирован с европейскими стандартами  DIN 5035- 4, ЕN 13201-3: ЕN 
13201-4 

 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения.  
Методы измерения освещенности» 

Обеспечивает контроль яркости в зданиях и сооружениях.    
Содержит методики прямого и косвенного измерения яркости рабочих мест 

в помещениях и яркости дорожного покрытия, рекламных установок на 
зданиях и сооружениях. 

Гармонизирован с европейскими стандартами DIN 5035- 4, ЕN 13201-3: ЕN 
13201-4 

 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54943-2012 «Здания и 
Сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при 
искусственном освещении помещений»   

Обеспечивает контроль комфортности освещения помещений с 
ограниченным слепящим действием. 

Содержит методику определения объединенного показателя дискомфорта 
UGR на основе экспериментально измеренных фотометрических файлов 
световых приборов в форматах IES и LDT. 

Гармонизирован с техническим отчетом Международной комиссии по 
освещению CIE 190:2010.   

 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. 
Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» 

Обеспечивает контроль комфортности освещения помещений с 
ограниченной пульсацией светового потока. 

Содержит методику измерения коэффициента пульсации освещенности при 
любых источниках света (в том числе светодиодных) независимо от 
излучаемого спектра. 

Обеспечен российской приборной базой. 
Разработан впервые в мировой практике. 
Ограничивает доступ на российский рынок некачественных источников 

света. 

 Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 26602.4-2012 «Блоки 
оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента 
пропускания света» 

Обеспечивает контроль пропускания света  оконными и дверными блоками 
в целях обеспечения безопасной световой среды в помещениях.   

Содержит методики измерения и определения коэффициента пропускания 
света оконными и дверными блоками. 

Частично гармонизирован с европейским стандартом EN 13363-1 в части 
определения пропускания  оконных и дверных блоков с солнцезащитой. 

 

Свод правил. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и 
общественных зданий» 

Обеспечивает проектирование  безопасной световой среды в помещениях и 
экономию электроэнергии за счет максимального использования естественного 
освещения  района строительства. 

Содержит методики расчета прямой и отраженных составляющих бокового, 
верхнего и комбинированного естественного освещения, совмещенного 
освещения, методику технико-экономической оценки систем освещения по 
энергетическим затратам. 

Применяется для проектных и экспертных расчетов естественного и 
совмещенного освещения во всех регионах России. 

 
Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54858-2011 «Конструкции 
фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного 
сопротивления теплопередаче» 

Стандарт определяет процедуры расчета теплотехнических характеристик 
и предназначен для проектирования, сопоставления различных вариантов 
конструкций и при анализе энергопотребления здания.  

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30971. Швы монтажные узлов 
примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие 
технические условия» 

Стандарт предназначен для проектирования и монтажа узлов примыкания 
оконных и дверных блоков. В стандарте применены новые разработки в 
области контроля качества при монтаже данного класса конструкций.  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Первая редакция. Международный стандарт Гост «Конструкции 
фасадные светопрозрачные навесные.  Классификация. Термины и 
определения» 

Стандарт устанавливает классификацию, термины и определения в области 
светопрозрачных фасадных навесных конструкций и светопрозрачных фасадных 
конструкций устанавливаемых в стеновые (оконные) проёмы зданий и 
сооружений. Разработан НИИСФ РААСН.  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Стандарт «Расчет и проектирование шумоглушения систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения и 
воздушного отопления» 

Новый ГОСТ будет устанавливать требования, предъявляемые к 
современной акустической аппаратуре и методам обработки полученных 
результатов, и предоставлять методы измерения акустических характеристик 
глушителей (снижение уровней звуковой мощности) и методы определения 
аэродинамических потерь в глушителях при прохождении через них потока 
воздуха. 
 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Межгосударственный ГОСТ 31168-2003 «Здания жилые. Метод 
экспериментального определения удельного энергопотребления на 
отопление»  

 Настоящий стандарт разработан с целью подтверждения соответствия 
показателя нормализованного удельного потребления тепловой энергии на 
отопление за отопительный период эксплуатируемого здания нормативным 
значениям согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая зашита зданий». 

 В стандарте учтены положения международного стандарта И СО 6242/2-
92 «Строительство зданий. Выражение требований потребителя. Часть I. 
Теплотехнические требования» и проекта международного стандарта ИСО 
13790 «Расчеты использования энергии для целей отопления». 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31166-2003 «Конструкции 
ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического 
определения  коэффициента теплопередачи» 

 Настоящий стандарт разработан с целью подтверждения соответствия в 

лабораторных и натурных условиях приведенного коэффициента теплопередачи 
(или сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции нормируемым 
значениям и требованиям контроля показателей СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита здании» . 

 



НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 25380-2014 «Здания и 
сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через 
ограждающие конструкции» 

Настоящий стандарт разработан с целью установления единого метода 
измерения в лабораторных и натурных условиях плотности тепловых потоков, 
проходящих через ограждения отапливаемых зданий и сооружений, 
позволяющего количественно оценить теплотехнические качества зданий и 
сооружений и соответствие их ограждающих конструкций нормативным 
требованиям, установленным в действующих нормативных документах, 
установить реальные потери тепла через наружные ограждающие 
конструкции, проверить проектные конструктивные решения и их реализацию 
в построенных зданиях и сооружениях. 
     Стандарт является одним из базовых стандартов, обеспечивающих 
параметрами энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий и 
сооружений. 

Национальный стандарт ГОСТ 54853-2011 «Здания и сооружения. 
Метод определения теплопередаче ограждающих конструкций с 
помощью тепломера» 

Создание стандарта на методы определения теплозащитных характеристик 
зданий и сооружений базируется на требованиях Федерального Закона № 384-ФЗ 
от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», согласно которому здания и сооружения с одной стороны, должны 
исключать в процессе эксплуатации нерациональный расход энергетических 
ресурсов, а с другой — не создавать условия для недопустимого ухудшения 
параметров среды обитания людей и условий производственно-технологических 
процессов. 



ПАТЕНТЫ: 
ИЗОБРЕТЕНИЯ,  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ переработки обезвоженных илов 
очистных сооружений в топливные 

брикеты в форме цилиндров.  
Бессонов И.В., Николаев М.А. 

Старостин А.В. 

Способ получения пеногипсовой массы 
путём вакуумирования в кавитационном 

активаторе-дезинтеграторе  
Бессонов И.В., Николаев М.А. 

Способ получения конструкционно-
теплоизоляционного строительного 

материала на основе алюмосиликатных 
микросфер 

Бессонов И.В., Сапелин А.Н., 
 Кордюков Н.П. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Климатическая камера для 
теплотехнических характеристик 

строительных ограждающих 
конструкций  

Верховский А.А., Шубин И.Л. 

Стенд для измерения теплотехнических 
характеристик строительных ограждающих 

конструкций 
Верховский А.А., Шубин И.Л. 

Стенд  для  измерения  сопротивления  
теплопередаче строительных 

ограждающих конструкций, оснащённый 
передвижной кассетой для установки 

образца 
 Верховский А.А., Шубин И.Л. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ определения 
воздухопроницаемости строительных 

ограждающих конструкций 
Шубин И.Л., Верховский А.А. 

Способ наружной теплоизоляции зданий 
(варианты) и система для его 

осуществления/ 
Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г., 

Пестрицкий А.В., Козлов В.В. 

Защитный мембранный 
гидроизвукоизолирующий материал 

Корнева Л.С., Васильев Г.Е Корнев С.В., 
БорисовЛ.А., Градов В.А. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ неразрушающего контроля 
теплотехнических качеств ограждающих 

конструкций зданий/ Ройфе В.С. 

Комплект экспресс-измерителя влажности 
и теплопроводности твёрдых материалов/ 

Ройфе В.С 

Способ и устройство для экспрессного 
определения влажности и 

теплопроводности неметаллических 
материалов 
Ройфе В.С. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Светопрозрачная конструкция / Савин В.К., Курочкин Ю.В., Зуйков В.Д. Способ определения теплофизических 
характеристик капиллярно-пористых 

материалов  
Ройфе В.С. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ наружной теплоизоляции зданий 
Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г.,  

Козлов В.В. 

Способ наружной теплоизоляции зданий 
(варианты) 

Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г.,  
Козлов В.В. 

Система наружной теплоизоляции зданий 
(варианты)  

Цыкановский Е.Ю., Гагарин В.Г.,  
Пестрицкий А.В., Козлов В.В. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ создания дыхательных атмосфер 
Окунев А.Ю., Левин Е.В.  

Установка для получения кислорода из 
атмосферного воздуха 

Окунев А.Ю., Левин Е.В. 

Установка для получения азота из 
кислородосодержащих смесей 

Окунев А.Ю., Левин Е.В. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Установка для мембранно-абсорбционной 
очистки газовых смесей от кислых 

компонентов 
Левин Е.В., Окунев А.Ю., Умнякова Н.П. 

Устройство для оценки влияния процессов 
атмосферных и химических воздействий на 

строительные материалы 
Бессонов И.В., Нейман С.В., Козлов В.С. 

Способ получения и устройство 
солнцезащитного полированного 

листового стекла 
 Сидорцев С.А. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ преобразования тепловой энергии 
солнца и/или биогаза в электрическую 

Сидорцев С.Ю.  

Способ получения и устройство 
двухстеночного ячеистого 

солнцезащитного ограждения из 
полимерного материала и 

солнцезащитный теплоаккумулирующий 
экран 

 Сидорцев С.Ю.  

Способ получения электроэнергии из 
тепла атмосферы на поверхности 

планеты Венера 
 Сидорцев С.Ю. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ получения резервной 
электроэнергии из солнечного тепла на 

поверхности Луны/ 
Сидорцев С.Ю.  

Элемент солнцезащитного ограждения из полиметилметакрилата и солнцезащитное 
энергосберегающее ограждение / 

Сидорцев С.А. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Биогазовый барогальванический 
электротеплогенератор с тепловой 

регенерацией рабочего тела 
Шубин И.Л., Сидорцев С.А. 

Биогазовый барогальванический 
электротеплогенератор 

Шубин И.Л., Сидорцев С.А.. 

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 



Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

Способ получения резервной 
электроэнергии из тепловой энергии 

солнца и/или биогаза 
Сидорцев С.Ю. и др. 

Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного 
материала  

Сидорцев С.А.  

Разработчик НИИСФ    niisf@niisf.ru 

ПАТЕНТЫ 
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