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Московский государственный строительный

университет (МГСУ) в качестве национального

исследовательского университета (НИУ) - главный

инженерно-строительный университет в России,

один из отраслевых вузов по программе

«Стратегическое партнерство архитектурно -

строительных образовательных учреждений РФ».

Категория НИУ предполагает одинаково

эффективное осуществление образовательной и

научной деятельности на основе принципов

интеграции науки и образования.

В университете работают более 1600 научно-

педагогических работников, в том числе 200 докторов

наук, 800 кандидатов наук. Проходят обучение более 600

аспирантов. Все эти кадры вовлечены в научно-

техническую деятельность университета.

НИУ МГСУ



ГОЛОВНОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМИ УСТАНОВКАМИ

(ГР ЦКП)

Лабораторная база Научно-технического

комплекса оснащена современным

дорогостоящим и уникальным

оборудованием мирового уровня. С

целью обеспечения эффективного

участия в реализации перспективных

исследовательских проектов по

приоритетным направлениям развития

науки и технологий РФ в НИУ МГСУ

был создан ГР ЦКП.

ГР ЦКП объединяет ведущие научно-

образовательные, научно-исследо-

вательские и испытательные центры НИУ

МГСУ, деятельность в которых

осуществляют высококвалифициро-

ванные специалисты, представленные

научными сотрудниками, инженерами,

аспирантами и административным

персоналом.



ИГЭС НИУ МГСУ

Институт гидротехнического и энергетического

строительства (ИГЭС) образован в 2011 году после

объединения двух направлений: Гидротехнического и

специального строительства (ГСС) и

Теплоэнергетического строительства (ТЭС). Эти 2

направления существовали по отдельности на

протяжении более 80 лет и за это время подготовили

десятки тысяч специалистов высокой квалификации,

которые пользуются заслуженным признанием, как в

России, так и во многих странах.

В состав института ИГЭС входят два научно-

образовательных центра (НОЦ «Геотехника» и НОЦ

«Гидротехника») и один научно-технический центр по

взрывобезопасности и взрывоустойчивости

промышленных и гражданских объектов (НТЦ

«Взрывоустойчивость»).



ИГЭС НИУ МГСУ
Руководство

Анискин Николай Алексеевич 

 доктор технических наук 

 профессор 

 директор Института гидротехнического и энергетического строительства НИУ МГСУ.

Научно-исследовательские работы:

- Напряженно-деформированное состояние (НДС) и устойчивость каменно-земляной плотины Юмагузинского гидроузла;

- НДС грунтовой плотины Ирганайского гидроузла (при статических и сейсмических нагрузках с учетом поэтапности

возведения плотин);

- Расчеты напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины Сангтудинского гидроузла в плоской и

пространственной постановке при постоянных и переменных характеристиках грунтов тела плотины и основания по длине

створа;

- Напряженно-деформированное состояние грунтовой плотины Сангтудинского гидроузла при статических и сейсмических

нагрузках с учетом поэтапности возведения и фильтрации;

- Научно-исследовательское обоснование конструкций грунтовых плотин с железобетонным экраном и асфальтобетонной

диафрагмой для Канкунской ГЭС на р. Тимптон;

- Обоснование надежности конструкций грунтовой плотины Нижне-Бурейской ГЭС с диафрагмой из глиноцементобетона;

- Исследование напряженно-деформированного состояния земляной плотины Нижне-Бурейской ГЭС со “стеной в грунте” из

буросекущих свай и центральной песчаной призмой при статических и сейсмических нагрузках”;

- И др.



ИГЭС НИУ МГСУ

Исследования работоспособности грунтовых плотин являются одним из основных направлений научной

деятельности кафедры гидравлики и гидротехнического строительства.

Исследования проводились как для действующих, так и для проектируемых плотин. Выполнялись

исследования для плотин Юмагузинского, Богучанского и Колымского гидроузлов. Большой комплекс

исследований был выполнен с целью разработки новой, более надёжной конструкции сверхвысокой грунтовой

плотины.

Исследования напряжённо-деформированного состояния и устойчивости самой высокой в России действующей 

грунтовой плотины, плотины Колымской ГЭС

Особенностью данной плотины являются значительные осадки и перемещения, полученные за несколько

десятков лет. За 30 лет осадки гребня превысили 2% от высоты плотины.



ИГЭС НИУ МГСУ

Расчёты позволили оценить трещиностойкость противофильтрационного ядра и установить, что одной из

причин значительных деформаций плотины является образование зон нарушения сплошности в ядре плотины.

Расчёты сейсмостойкости плотины показали, что в условиях сейсмичности 7 баллов сейсмические нагрузки не

представляют опасности потери устойчивости откосов несмотря на наличие зон разуплотнения в верховой

призме плотины.

 
 

Шкала значений коэффициента надёжности по трещинообразованию 
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ИГЭС НИУ МГСУ

Альтернативный вариант конструкции сверхвысокой грунтовой плотины Пскемской ГЭС, которая

проектируется в Узбекистане. Вариант каменно-набросной плотины с тонким бетонным экраном

Расчёты проводились с целью оценки возможности строительства в условиях, когда русловая часть плотины

опирается на скальное основание, а на береговых участках располагается на мощной толще нескальных грунтов.

Исследования позволили установить, что неравномерность осадок плотины не угрожает нарушением целостности

экрана при устройстве двух вертикальных швов.

Были даны рекомендации по степени уплотнения каменной наброски в теле плотины, обеспечивающей отсутствие

зон потери прочности бетона экрана.



ИГЭС НИУ МГСУ
Кафедра ГиГС

Козлов Дмитрий Вячеславович 

• доктор технических наук

• профессор

• заведующий кафедрой Гидравлики и гидротехнического строительства НИУ МГСУ

Научно-исследовательские работы:

- Обоснование режимов работы Усть-Среднеканского гидроузла на р. Колыме;

- Карты опасностей наводнений в связи с заторами и зажорами на реках (зимние наводнения) России;

- Компьютерные технологии прогноза ледоходов и негативных ледовых явлений на реках;

- Рекомендации по рациональному природопользованию и охране окружающей среды в энергетике,

коммунальном хозяйстве, промышленности и сельском хозяйстве Красноярского края;

- Гидравлическое обоснование конструкции водосброса №2 с отбросом струи в русло реки и гидравлические

исследования деформаций в нижнем бьефе Богучанской ГЭС;

- Исследования работы устройства для гашения энергии шахтного типа тоннельных водосбросов Рогунской ГЭС;

- Разработка методов оценки безопасности гидротехнических сооружений мелиоративных систем;

- И др.



ИГЭС НИУ МГСУ
Кафедра ГиГС

 Работы по уточнению перечня бесхозяйных, а 

также ГТС, имеющих низкий уровень безопасности

Заказчик работ: ГУП «МОСВОДОСТОК»

Вид работ - инвентаризационное обследование 

ГТС - организуется собственником и (или) 

эксплуатирующей организацией, а в случае с ГТС, 

которые не имеют собственника или собственник 

которых неизвестен (бесхозяйные ГТС, на которые, 

как правило, нет проектной документации) – органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области 

безопасности ГТС, с обязательным участием 

представителей органа надзора

1. Определение объекта как ГТС, подпадающего под 117-ФЗ  ⇒ оценка возможности 

возникновения чрезвычайной ситуации (аварии) на объекте 

2. Определение степени  опасности гидротехнического сооружения (ГТС)

3. Рекомендация по регистрации имущества – ГТС

4. Рекомендации о необходимости внесения или невнесения сведений о ГТС в  

Регистр ГТС Российской Федерации

Большая плотина-мост между 

Верхним и Средним прудами в 

Царицыно (арх. К.И. Бланк, 1775 г.)



ИГЭС НИУ МГСУ
Кафедра ГиГС

По результатам комиссионных выездов на водные объекты и 

обследования 173 гидротехнических сооружений (ГТС):

1. Выявлено  26 ГТС, подпадающих под 117-ФЗ , по которым  

принято решение о возможности возникновения чрезвычайной 

ситуации (аварии) 

2. Экспертным методом определен  класс  опасности обследованных 

гидротехнических сооружений

3. Оформлены акты  преддекларационных обследований 10 ГТС

4. Даны рекомендации по регистрации имущественных прав на 29 

ГТС

5. Даны рекомендации о необходимости внесения сведений о 10 ГТС 

в  Регистр ГТС Российской Федерации



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОТЕХНИКА»
Аккредитован в Национальной системе аккредитации РФ 

для проведения работ по сертификационным испытаниям

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Проведение лабораторных испытаний грунтов (в том числе мерзлых) – компрессионные, сдвиговые и трехосные

испытания при статических, циклических и вибрационных нагрузках;

- Проведение научно-технического сопровождения в процессе проектирования, строительства и при необходимости,

в процессе эксплуатации зданий и сооружений;

- Геотехнический мониторинг в процессе проектирования, возведения, а также в процессе эксплуатации зданий и

сооружений;

- Составление программ инженерно-геологических изысканий, включающих глубокий анализ работы основания

сооружения, определение действующих диапазонов напряжений и необходимый объем изысканий для наиболее

достоверного прогнозирования напряженно-деформированного состояния основания и совместной работы системы

«основание-сооружение»;

- Экспертиза различной проектной и рабочей документации нулевого цикла, а также программ научного

сопровождения и геотехнического мониторинга;

- Авторский надзор.

Руководитель Тер-Мартиросян Армен Завенович - доктор технических наук, профессор кафедры механики

грунтов и геотехники, Председатель молодежного бюро РОМГГиФ.

Главный научный сотрудник Тер-Мартиросян Завен Георгиевич - Профессор, доктор технических наук, академик

АВН РФ и Нью-Йорской АН, почётный член РААСН, заслуженный деятель науки РФ, почетный строитель РФ и г.

Москвы, почетный энергетик РФ



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОТЕХНИКА»

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальная установка для 

проведения динамических 

испытаний

Комплекс «АСИС» для 

испытаний 

крупнообломочных грунтов в 

условиях трехосного сжатия

Оборудование для 

компрессионных испытаний

Стабилометры —

установки для проведения 

трехосных испытаний 

грунтов (тип А)

Отличительной особенностью является возможность задания не только статических нагрузок, а также

циклических, вибрационных и динамических нагрузок от транспорта, машин и механизмов и сейсмической

активности: это дает возможность моделировать при испытаниях весь цикл передаваемых на основания

нагрузок.



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОТЕХНИКА»
Аккредитован в Национальной системе аккредитации РФ 

для проведения работ по сертификационным испытаниям

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (гидротехнические объекты):

- Исследования физико-механических характеристик материала ядра плотины Рогунской ГАЭС (выполнены

трёхосные испытания грунтов в стабилометре с рабочей камерой не менее 100 мм по консоли-

дированно-дренированной схеме)

Заказчик: ОАО «Южный ИЦЭ»

- Специальные лабораторные испытания свойств крупнообломочных грунтов и грунтов основания объекта:

«Ограждающая дамба с отметкой гребня 710,0 м технологической емкости ООО «Албынский рудник»»

Заказчик: АО «ПХМ Инжиниринг»

- Лабораторные исследования грунтов оснований по объекту: «Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат

(ГОК). Хвостохранилище. Республика Тыва»

Заказчик: ООО «Голевская ГРК»

- Научно-техническое сопровождение проектирования гидротехнических объектов Ак-Сугского горно-

обогатительного комбината» Численное моделирование ограждающей дамбы Хвостохранилища.

Заказчик: ООО «Голевская ГРК»

- и др.



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОТЕХНИКА»
Аккредитован в Национальной системе аккредитации РФ 

для проведения работ по сертификационным испытаниям

По результатам НТС были обоснованы принятые в проектной документации конструктивные решения

ограждающей дамбы Хвостохранилища секции №1 и ограждающей дамбы Хвостохранилища секции №2

достаточными для обеспечения их устойчивости.

В соответствии с Техническим заданием была поставлена задача анализа выполненной проектной и

изыскательской документации на предмет достаточности для выполнения работ по научно-техническому

сопровождению (НТС) объектов и численного моделирования изменения напряженно-деформированного

состояния системы «Основание – хвостохранилище (3 блока)».


