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История

В 1989 году академиком Иваном Филипповичем 
Образцовым основан Институт прикладной механики 
АН СССР. Иван Филиппович стал первым директором 
ИПРИМа

В 1976 году на базе одного из Отделов Института 
проблем механики АН СССР академиком Владимиром 
Васильевичем Струминским был создан Сектор меха-
ники неоднородных сред (СМНС) АН СССР. 

В 1989 году СМНС был преобразован 
в Отдел механико-математических методов 
в технологических и экономических разработках 
(ОММТЭР) при Президиуме АН СССР

С 1998 г. Институт прикладной механики РАН возглавил 
д.т.н. Юрий Григорьевич Яновский. Благодаря его талант-
ливому руководству ИПРИМ РАН преодолел проблемы 
переходного периода России.

В 1998 году к ИПРИМ РАН был присоединен ОММТЭР, 
и основные подразделения ИПРИМа разместились 
в здании по Ленинградскому проспекту 7

В 2015-м году директором ИПРИМ избран 
д.т.н. Александр Николаевич Власов, ставший достойным 
руководителем продолжателем фундаментальных и 
прикладных исследований своих выдающихся пред-
шественников и существенно расширивший тематику 
проводимых в ИПРИМ РАН работ

1989

1976

1998

2015

Физико-химическая механика прочности 
и разрушения твердых тел

Механика структурированных и гетерогенных 
сред, адаптивных материалов и систем

Механика конструкций из композиционных 
материалов

Физико-химическая механика высокоскоростных 
процессов

Физико-химическая механика 
в биологических и физиологических 
процессах
Разработка теоретических основ создания новых 
технологических процессов на основе достижений 
физико-химической механики и гидро-аэромеханики

Физико-химическая механика газожидкостных 
и дисперсных сред, многофазных сред с химически 
реагирующими компонентами

Направления
исследований
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Фундаментальных 
научных исследований 
в рамках Программ 
Президиума РАН

Основной научный состав Института:

36 человек

Проектов 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований

Проекта 
Российского 
научного 
фонда

Проект ФЦП 2017…2020

Суммарное число цитиро-
ваний статей за 2014-2018 
годы из статей за этот же 
период
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WoS
 42
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Scopus 519 RSCI 388
ВАК 469
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(2018) 

752

Количество публикаций
с 2009 по 2018

и более 20 хоздоговорных работ по заказу крупных 
организаций, в том числе: Газпром, ВИАМ, ЦАГИ,  
РКЦ «Прогресс», Госпиталь им. Вишневского и др.

Достижения
37 Монографий

69 Патентов

за последние
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Отдел механики структурированной 
и гетерогенной среды
Отдел механики адаптивных 
композиционных материалов и 
систем
Лаборатория физико-химической 
механики перспективных технологий
Лаборатория неклассических 
моделей композитных материалов 
и конструкций
Лаборатория физико-химической 
механики
Лаборатория геомеханики

Ученый совет ИПРИМ РА Н
Научный совет по механике 
конструкций из композиционных 
материалов

Научно-вспомогательные
подразделения

Дирекция
Отдел кадров
Бухгалтерия
Подразделение по связям 
с общественностью

Административные
подразделения

Научные подразделения

Ученые, специализированные
и научные советы

Институт

Отдел Аспирантуры
Группа правовой охраны
Редколлегия журнала «Меха-
ника композиционных матери-
алов и конструкций»
Библиотека

Ученый совет

Юрий 
Константинович 
Левин

Николай
Петрович 
Тютюнников

Юлия 
Николаевна 
Карнет

Александр 
Николаевич 
Власов

Николай 
Николаевич 
Мягков

д.ф.-м.н. д.ф.-м.н.

д.ф.-м.н.

д.ф.-м.н.

д.ф.-м.н.

к.ф.-м.н. д.т.н.

д.т.н., директор Института 

к.х.н.

к.т.н.

Александр 
Николаевич
Данилин

Елена 
Сергеевна 
Келбышева

Борис 
Владимирович 
Бошенятов

Андрей 
Александрович
Мовчан

Сергей 
Альбертович
Лурье 

Дмитрий
Борисович
Волков-Богородский 

к.ф.-м.н.

Михаил
Владимирович
Королев

Федор 
Николаевич 
Шклярчук

к.т.н.д. ф.-м. н.
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Награды Рассчетные комплексы

Разработка способа очистки биологической жидкости 
организма (крови) от вирусной инфекции путем сорбции на 
магнитоуправляемых наночастицах и устройства для его 
осуществления удостоена диплома «100 лучших изобре-
тений России»

uWay

uFos

Программа предназначена для инженерного  
экспресс-анализа общей устойчивости грунтовых мас-
сивов: автомобильные и ж/д насыпи, береговые склоны 
и пр.

Расчёты коэффициентов 
запаса устойчивости 
берегового склона 
в ходе строительства 
горнолыжного подъема 
на Воробьёвых горах 
в Москве

Программа предназначена для решения комплекса задач геомеханики: 
прогноза напряжённо-деформированного состояния грунтовых 
и скальных массивов, изменения температурного и гидрологического 
режимов грунтовых массивов и определения расчётным путём 
эффективных характеристик композитных материалов, слоистых и 
трещиноватых массивов скальных пород

Программа UWay использовалась при расчётах: дополнительных смещений здания Президиума РАН и тоннеля 
метро Ленинский проспект при строительстве 3-го транспортного кольца (г. Москва); оползания берегового 
склона р.Камы при переходе Ужгородского коридора газопровода в районе г. Сарапул; устойчивости правобереж-
ного склона и соответствующих проектных решений по Вилюйской ГЭС-3 на время ввода объекта и длительный 
период его эксплуатации и следующих объектов: рекреационный центр на Манежной площади (г. Москва); 
Деловой центр Москва-Сити; торговый дом ЦВУМ (г. Москва) и других

+7 495 946-18-06 
bah1955@yandex.ru

Разработки многофункциональных изыска-
тельских комплексов для геомеханических 
исследований грунтов и горных пород удостоены 
2-х серебряных медалей и кубков на Московских 
международных салонах изобретений 
и инновационных технологий Архимед-2018 и 2019

Биосенсор для комплексной ранней экспресс-диа-
гностики онкологических заболеваний широкого 
спектра этиологий на основе моноклональных 
антител получил награды на форумах Мир 
Биотехнологии 2013, 2014 и Роснанофоруме 2011

Решение ряда задач по модификации жидких топлив для 
повышения их эксплуатационных характеристик награж-
дено дипломами на Московских международных салонах 
изобретений и инновационных технологий «Архимед» 
в 2004 г., 2005 г., 2006 г. 
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Усреднение уравнений 
математической физики с быстро 
осциллирующими коэффициентами 
в пространстве параметров

Определение механических, тепло-
физических и др. характеристик 
многомасштабных структурно 
неоднородных сред.

Оценка механических, теплофизи-
ческих и др. свойств композитных 
материалов со случайными характе-
ристиками матрицы и включений

Определение свойств композитных 
материалов с функционально-гради-
ентными матрицами и случайным 
расположением и размером включе-
ний

Определение свойств (механических, 
теплофизических и др.) композитных 
материалов, непериодическая струк-
тура которых может быть сведена 
к периодической гомеоморфным 
преобразованием

Разработан подход на основе 
нейронных сетей по определению 
реологических свойств вязкоупругих 
сред.

Направления фундаментальных исследований

На базе результатов разработанных и апробированных 
моделей пограничного слоя в полимерном композитном 
материале с ультрадисперсным наполнителем даны 
рекомендации по оптимальным составам и структуре 
композитного материала

Отдел механики 
структурированной
и гетерогенной среды

Заведующий отделом:

Александр Николаевич Власов
д.т.н.

С использованием результатов квантово-ме-
ханического и молекулярно-динамического 
моделирования структуры межфазных слоев 
широкого класса полимерных нанокомпози-
тов разработана технология физико-хими-
ческой модификации поверхности частиц 
наполнителей

Построен численно-аналитический 
алгоритм вычисления функций 
формы для высокоточного описания 
НДС композитов с включениями 
сложной формы с примыкающими 
к ним пограничными слоями

Разработаны аналитико-численные 
методы оценки прочностных 
и деформационных свойств компо-
зитных материалов с многоуровне-
вой пространственной структурой 
и волнообразной укладкой монос-
лоев

Разработан алгоритм построения 
асимптотического разложения 
решения связанной нестационарной 
задачи нелинейной термоупругости 
с фазовыми переходами первого рода 
в структурно неоднородных средах, 
используя который определяются их 
эффективные механические и тепло-
физические свойства и вычисляются 
напряжённо-деформированное 
состояние (НДС) и тепловые поля 
с учетом микроструктуры среды
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Основные законченные фундаментальные результаты
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Разработка новых видов конструк-
ционных материалов, эластомерных 
композитов с заданными свой-
ствами, упрочненные частицами 
минеральных наполнителей.

Разработка наномодифицированных 
клеевых композиций на основе 
эпоксидных смол с углеродными 
добавками различной структуры

Разработаны новые методы моди-
фикации поверхности наполнителей 
(углерод, силикат, шунгит) для 
оптимизации механических свойств 
композитов

Созданы эластомерные композиты 
с ориентированными полиимид-
ными нитям, реагирующими на 
электрическое поле

Разработаны новые ЭР материалы 
с дисперсной фазой из частиц полии-
мидов вязкость которых, 
в электрическом поле возрастает 
более чем в 20 раз

Разработаны рецептуры новых 
композиционных материалов 
на основе эластомерных матриц с 
наноразмерными менеральными 
наполнителями

Впервые получены суспензии полиимидов, снижа-
ющие вязкость на 10-20% в электрическом поле 

Разработан трехантигенный биосенсор для 
комплексной ранней экспресс-диагностики 
онкологических заболеваний широкого 
спектра этиологий на основе моноклональных 
антител к антигенам pp12, pp14 и АFP

Разработка методов экспресс 
диагностики онкологических 
заболеваний с использованием 
биосенсоров

Отдел механики 
адаптивных композиционных 
материалов и систем

Заведующий отделом:

Андрей Александрович Мовчан
д.ф.-м.н.

Термомеханика деформируемых 
твердых тел, испытывающих 
термоупругие фазовые и структур-
ные превращения

Устойчивость длинномерных и 
тонкостенных элементов из сплавов 
с памятью формы

Термомеханика композитов, содер-
жащих волокна или слои из сплавов 
с памятью формы

Механика тонкостенных конструк-
ций с управляемыми деформациями

Нелинейная динамика гибких 
трансформируемых систем, 
развёртываемых тросовых систем, 
в том числе космических в условиях 
орбитального движения.

Направления фундаментальных исследований

Основные законченные прикладные результаты

Направления прикладных исследований
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Основные законченные фундаментальные результаты
Разработана объединенная модель 
упругого, фазового и структурного 
деформирования сплавов с памятью 
формы, описывающая уникальные 
термомеханические свойства 
и явления, характерные для этих 
материалов

Разработаны аналитические и чис-
ленные методы решения несвязан-
ных, связанных и дважды связанных 
краевых и начально - краевых задач 
термомеханики для элементов из 
сплавов с памятью формы

Экспериментально установлено, что 
фазовые и структурные превращения 
могут быть причиной потери 
устойчивости элементов из сплавов 
с памятью формы. Разработана тео-
ретическая модель соответствующих 
процессов, включающая в себя ряд 
концепций и постановок, позволя-
ющих решать задачи устойчивости 
для модельных систем, стержней, 
пластин и оболочек из сплавов 
с памятью формы

Получены условия осуществления 
замкнутого двухпутевого эффекта 
памяти формы в композитах 
с элементами из этих материалов

Разработан метод математического 
моделирования нелинейной 
динамики составных механических 
систем со связами в виде допол-
нительных дифференциальных 
уравнений в интегрируемой 
и неинтегрируемой формах.

Разработаны модели и методы рас-
чёта пассивного и активного управ-
ления конечными передвижениями 
и нестационарными колебаниями 
трансформируемых упругих систем.

Для описания гистерезиса в диссипа-
тивных системах разработаны фено-
менологические модели, параметры 
которых идентифицируются по 
результатам типовых экспериментов.

Нелинейная динамика фазных 
проводов воздушных линий элек-
тропередачи с элементами арматуры 
и механизмами демпфирования 
колебаний

Маятниковые гасители пляски про-
водов воздушных линий электропе-
редачи, демпфирующие межфазные 
распорки

Технологии экстракорпоральной 
детоксикации биологических 
сред организма с использованием 
магнитоуправляемых нано- и микро-
размерных частиц сорбентов

Диагностические технологии на 
основе исследований наноструктур 
биологических сред организма с 
использованием лазерной корреля-
ционной спектроскопии

Направления прикладных исследований

Основные законченные прикладные результаты

Предложен новый способ предвари-
тельной раздачи соединительных 
муфт из сплавов с памятью формы, 
основанный на явлении накопления 
деформаций прямого термоупругого 
фазового превращения

Разработан новый метод прибли-
женного решения нелинейных задач 
терминального управления (разгона, 
торможения, передвижения 
из одного положения в другое) 
с гашением упругих колебаний 
в конце операции

Разработан новый метод решения 
задач об аэроупругих колебаниях 
(пляска, субколебания. эолова 
вибрация) расщеплённых фаз 
воздушных ЛЭП с гасителями 
и элементами арматуры

Разработаны, изготов-
лены и испытаны новые 
образцы маятниковых 
гасителей пляски тор-
сионно-демпферного 
типа

Разработаны устройства для 
экстракорпоральной детоксикации 
лимфы и крови с использованием 
сорбционных и фильтрационных 
технологий

Разработана и испытана в клиниче-
ских условиях новая диагностиче-
ская технология общего и органного 
гомеостаза на основе исследований 
наноструктур биологических сред 
организма с использованием лазер-
ной корреляционной спектроскопии
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Лаборатория неклассических 
проблем механики 
композиционных материалов 
и конструкций

Заведующий лабораторией

Сергей Альбертович Лурье
д.т.н.

Развитие теоретических основ 
моделирования в механике дефор-
мируемых сред и связных проблемах 
термомеханики и термодинамики 
с учетом масштабных эффектов 
и особенностей микроструктуры 
материалов

Развитие моделей нелокальных 
теорий упругости, термоупругости, 
теплопроводности, электроупруго-
сти и расширенной термодинамики 
необратимых процессов

Разработка градиентных теорий 
упругости и термоупругости 
и гетерогенных сред с микро 
и наноструктурой, методы прогноза 
эффективных свойств нанострук-
турированных сред на градиентные 
теории, обеспечивающие адекватное 
моделирование композитов с микро/
нано включениями, керамик, пьезо-
керамик, тонкопленочных структур 

Неклассические модели механики 
композитных многослойных 
и трехслойных конструкций и 
методы их численной реализации

Направления фундаментальных исследований

Впервые сформулированы условия 
корректности нелокальных теорий, 
предложен новый класс вариаци-
онных прикладных нелокальных 
моделей

Разработана корректная контину-
альная модель адгезионных взаи-
модействий деформируемых сред, 
содержащая параметры, моделирую-
щие эффекты термо-сопротивления 
Капицы в теплопроводности

Предложена геометрическая теория 
полей дефектов, установлена их 

иерархия и разработана теория 
функционально-градиентных меж-
фазных слоев, переменность свойств 
которых контролируется полями 
дефектов

На основе фундаментального пред-
ставления Гаусса для однородных 
полиномов определена структура 
решений обобщенной задачи Эшелби 
для градиентных уравнений теории 
упругости и теплопроводности 
в областях с включениями сфериче-
ской, цилиндрической и сфероидаль-
ной формы

Основные законченные фундаментальные результаты

Решена обобщенная проблема 
осреднения Эшелби в градиентной 
теории упругости с адгезионными 
свойствами и создана теоретическая 
основа прогнозирования эффектив-
ных свойств керамик, тонкопленоч-
ных наноструктур и покрытий

Разработана теория сверхтонких 
масштабо-зависимых структур - 
стержней, пластин, оболочек (микро-
электроника, сенсорные устройства, 
и пр.), предложена адгезионная 
модель графеноподобных пластин 
и нанотрубок

Создана градиентная теория межфазного слоя со 
спектром локальных когезионных и адгезионных 
взаимодействий (поверхностное натяжение, 
капиллярность, смачиваемость). Впервые 
методами механики сплошных сред получены 
уравнения Лапласа и уравнение Юнга
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Моделирование и прогнозирование 
эффективных свойств высокотем-
пературных материалов и керамик, 
пьезокерамических материалов, 
тонкопленочных наноструктур и 
покрытий

Моделирование масштабозависимых 
сверхтонких сенсорных структур 

Моделирование и проектирование 
дисперсных и волокнистых компо-
зитов с высокими демпфирующими 
свойствами за счет тонких вязкоу-
пругих покрытий 

Проектирование специальных 
конструкций из композитов с про-
странственным армированием при 
высокоинтенсивных динамических 
нагрузках 

Применение градиентных теорий 
упругости для оценки прочности 
тел с трещинами: моделирование и 
экспериментальная идентификация 
параметров моделей

Построены микромеханические 
модели для ряда конструкционных 
композиционных материалов, 
позволяющие получать уточненные 
прогнозы механических характери-
стик с учетом параметров армиро-
вания, включая размер включений и 
параметры адгезионного контакта с 
матрицей

Проведены расчеты и описаны 
термомеханическое состояние и 
прочность композитных конструк-
ций (полимерных, металлических, 
керамических), работающих в усло-
виях интенсивного механического 
нагружения и нагрева в составе 
перспективных авиационных и 
космических систем

Направления прикладных исследований

Основные законченные прикладные результаты

Разработка конечно-элементных 
методов моделирования слоистых 
и трехслойных неоднородных оболо-
чечных конструкций

Лаборатория  
физико-химической 
механики

Заведующий отделом:

Николай Николаевич Мягков
д.ф.-м.н.

Высокоскоростной удар, физико-хи-
мическая механика деформирования 
и разрушения твердых тел

Физико-химическая механика 
поверхностных явлений

Термодинамическая теория эффекта 
Ребиндера

Физико-химическая механика 
жидкости и газа

Нелинейная волновая динамика

Направления фундаментальных исследований

Основные законченные фундаментальные результаты

Разработан квантово-химический 
подход исследования микроскопи-
ческих механизмов деформации и 
разрушения твердых веществ 
в присутствии активных сред

Разработаны и исследованы асим-
птотические модели в нелинейной 
теории волн деформаций модели 
распространения, взаимодействия 
и устойчивости волн в упруго-
пластических средах и системах, 
характеризующихся сложной кине-

тикой внутренних релаксационных 
процессов

Показана возможность возникнове-
ния неустойчивости нового вида 
в озонном слое при распространении 
крупномасштабных волн (волн 
Россби). Получено 3-х мерное 
уравнение типа Чарни-Обухова с 
учетом диссипативных процессов 
в озонном слое атмосферы Земли и 
проанализированы решения этого 
уравнения
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Основные законченные прикладные результаты

Разработка защиты первого модуля 
(модуль ФГБ) Международной 
Космической Станции 
(совместно с ГосНИИАС 
и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева)

Защита космических аппаратов 
от метеороидов и орбитальных 
осколков

Проблемы космического мусора 
в околоземном космическом про-
странстве

Ускорение макрочастиц до сверхвы-
соких скоростей

Способы оптимизации ПАВ для 
применения в горном деле и метал-
лургии 

Направления прикладных исследований

Построена термодинамическая 
теория эффекта Ребиндера. Выведена 
формула, связывающая термодина-
мическую оценку величины эффекта 
Ребиндера (приращение поверхност-
ного натяжения после адсорбции) 
с поверхностной концентрацией 
адсорбата, электрическим зарядом 
и деформацией поверхности (при 
выводе ограничение малых дефор-
маций не накладывалось). Показано, 
что полученная формула описывает 
эффект острой избирательности 
«положительного» эффекта 
Ребиндера 

Построена теория нестационарного 
диффузионного взаимодействия 
конечного числа неподвижных 
идеальных стоков. Полученные 
результаты для вытянутой цепочки 
стоков хорошо описывают экспе-
риментальные данные по кинетике 
диффузионно-контролируемых 
реакций в разреженных растворах 
поли (фенилен/винилен) произво-
дных 
в бензоле

Разработан способ ускорения 
макрочастиц (размером до ~ 1 мм) до 
скоростей ~10 км/сек. Максимальный 
коэффициент увеличения скорости 
до 1.5 раза

Технология защиты космических 
аппаратов от воздействия косми-
ческого мусора и  метеороидов 
(совместно с  ГосНИИАС)

Лаборатория
физико-химической 
механики перспективных 
технологий

Заведующий отделом:

Юрий Константинович Левин
к.т.н.

Горение жидких УВ топлив с водой

Гиперзвуковое обтекание аэродина-
мических тел потоком воздуха

Горение и химические реакции 
в реагирующих средах при их турбу-
лентном смешении

Коагуляция коллоидных  частиц 
в магнитном поле 

Изучение свойств и поведения 
объемных и поверхностных 
нанопузырей

Предложена теория образования 
и горения эмульсий и суспензий УВ 
топлива, в т.ч. с добавкой воды до 
40%

Разработана апробированная теория 
горения турбулентных струй горю-
чих газов с учетом нового механизма 
образования вихрей

Разработана теория  коагуляции 
коллоидных частиц в омагниченном 

водном потоке 

Показано, что зарождение и стабиль-
ность поверхностных нанопузырей 
зависят от пересыщения воды газом, 
сцепления границ нанопузырька 
с подложкой (пиннинг), а также 
отрицательного значения линейного 
натяжения на границе трех фаз

Направления фундаментальных исследований

Основные законченные фундаментальные результаты
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Анализ образования накипи при 
магнитной обработке воды

Повышение эффективности 
флотации за счет использования 
нанопузырей

Направления прикладных исследований

Исследование ГПВРД в части:
горения пастообразного топлива; 
процесса обтекания тел в импуль-
сной гиперзвуковой (ГЗ) аэродина-
мической трубе;
управления погранслоем в каналах 
ГПВРД

Разработана виртуальная модель 
ГЗ аэродинамической трубы для 
численных экспериментов 

Разработана  оптимальная конструк-
ция камеры сгорания ГПВРД 
с пастообразным топливом

Разработаны микрогенераторы 
вихрей для управления погранслоем 
на входе воздухозаборников ГПВРД

Показана возможность снижения 
(в десятки раз) интенсивности 
смешения реагентов в быстрых 
химических реакциях

На основе термодинамического 
анализа показано, что в магнитном 
поле образуется рыхлая, легко выво-
димая накипь - арагонит, вместо его 
изоморфа - плотного кальцита

Основные законченные прикладные результаты

Разработаны и экспериментально опробованы 
методы снижения сопротивления тел за счет введе-
ния переднего или заднего торца, а также инжекции 
рабочего тела из центральной иглы на лобовой части 
обтекателя в гиперзвуковом воздушном потоке

Лаборатория геомеханики

Заведующий отделом:

Михаил Владимирович Королев
к.т.н.

Направления фундаментальных исследований

Лабораторные и полевые иссле-
дования физико-механических 
свойств грунтов и горных пород как 
структурно неоднородных сред 

Лабораторные и полевые 
исследования реологических свойств 
грунтов

Лабораторные и полевые 
исследования механических свойств 
мерзлых грунтов

Разработка новых методик 
лабораторных и полевых методов 
исследования

Основные законченные фундаментальные результаты

Разработаны методы определения 
параметров деформируемости 
скальных грунтов путем теплового 
нагружения массива

Разработан алгоритм построения 
асимптотического разложения 
решения связанной нестационарной 
задачи нелинейной термоупругости 
с фазовыми переходами первого рода 
в структурно неоднородных средах, 
использование которого позволяет 
определять их эффективные 
механические и теплофизические 
свойства (в зависимости от вида 
напряженно-деформированного 
состояния и температуры) и вычис-
лять напряжённо-деформированное 

состояние и тепловые поля с учетом 
микроструктуры среды

Разработан комплекс эффективных 
методик исследования механических 
свойств реологических сред в раз-
личных физических состояниях
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Комплекс создан на основе  совокуп-
ности апробированных практикой 
и новых  эффективных способов 
исследования механических свойств 
грунтов, группы высокоинформатив-
ных методик испытания в режиме 
ползучести-релаксации и нового 
экспериментального оборудования.

Комплекс позволяет быстро 
и с достаточной для практических 
целей точностью определять все 
необходимые механические харак-
теристики грунтов для последующих 
расчетов сооружений и осуществлять 
ручное бурение скважин.

Комплекс апробирован при оценке 
устойчивости берегов Угличского 
водохранилища и может быть 
эффективно использован 

для экспресс исследований механи-
ческих свойств грунтов в труднодо-
ступных местах, при обследовании 
оснований сооружений, мониторинге 
берегов водохранилищ на предмет их 
переработки, инженерно-геологиче-
ских изысканиях на ранних стадиях.

Универсальный мобильный многофункциональный комплекс 
для геомеханических испытаний

Направления прикладных 
исследований

Изучение взаимодействия строи-
тельных конструкций с вмещаю-
щими грунтами

Геотехнологии

Основные законченные 
прикладные результаты

Новые способы и устройства для 
определения механических свойств 
грунтов

Универсальный мобильный 
многофункциональный комплекс 
для геомеханических испытаний. 
(Совместно с ГБУ ЦЭИИС)

Комплекс адаптационных техно-
логий для исследований и строи-
тельства в криолитзоне в условиях 
меняющегося климата (Совместно с 
ИГЭ РАН)

Способ определения параметров деформируемости скальных 
грунтов методом теплового нагружения массива

Группа эффективных методик исследования механических 
свойств многолетнемерзлых грунтов и реологичных сред в ре-
жиме ползучести-релаксации

Методики разработаны для различных 
видов испытаний: сдвиговых, трехосных, 
испытаний шаровым штампом и др. 
и позволяют в ходе одного испытания 
определить параметры длительной проч-
ности и деформируемости реологичных 
сред, в том числе при различных значе-
ниях отрицательных температур. Главное 
отличие  данных методик заключается в 
том, что образцы испытываются 
не в режиме задаваемых нагрузок, 
а в режиме контролируемых деформаций. 
Это позволяет довести образец до 
предельного состояния и не разрушая 

его далее испытывать в режиме ползуче-
сти-релаксации и определять параметры 
прочности и деформируемости в различ-
ных изменяемых условиях (нормальной 
нагрузки, температуры и др.)

Эти методики могут быть с большим 
экономическим эффектом применены 
для исследования мерзлых и оттаи-
вающих грунтов, испытания несущей 
способности свай для строительства и 
реконструкции  различных сооружений в 
криолитозоне

При проведении полевых крупномас-
штабных испытаний для создания 
механической нагрузки требуются 
сложные механические устройства, что 
многократно увеличивает стоимость 
и сроки испытаний. Сущность предлагае-
мого метода заключается в том, 
что на поверхности массива грунта 
изменяется не механическая нагрузка, 
а температура. В результате этого 
в массиве возникают температурные 
напряжения, которые легко измерить. 
На основе  аналитического или числен-
ного решения совместной температурно- 
деформационной задачи и измерении 
возникающих напряжений можно 
определить параметры деформируемости 
скального грунта

Способ может быть реализован при 
различных схемах нагружения массива: 
на поверхности грунта, внутри горной 
выработки и др

Так как реализовать  изменение темпе-
ратуры на поверхности скального грунта 
значительно проще, чем обеспечить 
приложение механической нагрузки, 
данный способ позволяет существенно 
сократить стоимость и сроки испытаний 
и испытывать значительные по объему 
участки массива
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