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Область научно-исследовательской
деятельности
Обоснование, исследование и
разработка новых типов несущих и
ограждающих конструкций зданий
и сооружений;
- обоснование, разработка и
оптимизация объемнопланировочных и конструктивных
решений зданий и сооружений с
учетом протекающих в них
процессов, природноклиматических условий,
экономической и конструкционной
безопасности на основе
математического моделирования с
использованием
автоматизированных средств
исследований и проектирования;
- создание и развитие
эффективных методов расчета и
экспериментальных исследований
вновь возводимых,
восстанавливаемых и усиливаемых
строительных конструкций
наиболее полно учитывающих
особенности воздействий на них,
свойства материалов, специфику
конструктивных решений и другие
особенности;
- развитие методов оценки
надежности строительных
конструкций, зданий и
сооружений, прогнозирование
сроков их службы, безопасности
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методов и систем качества
строительных конструкций зданий
и сооружений в период их
строительства, эксплуатации,
усиления и восстановления;
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Научное направление:
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несущих систем многоэтажных
зданий.
1.Создание и развитие методов
расчета несущих систем зданий с
учетом нелинейной работы
железобетонных конструкций.
2.Оценка надежности,
эксплуатационной пригодности
несущих систем многоэтажных
зданий.
3.Теоретические и
экспериментальные исследования
связей сдвига.
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