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Области научно-образовательной 

деятельности кафедры
• Активное формообразование строительных конструкций

• Управляемые конструкции и системы

• Геодинамика и сейсмостойкое строительство

• Лабораторные и полевые испытания строительных конструкций и 

материалов

• Разработка и применение нейросетевой технологии прогнозирования и 

оптимизации к задачам строительной механики и строительных 

конструкций

• Пространственные фундаментные платформы для малоэтажного 

строительства в сложных грунтовых условиях

• Активная форма обучения, в том числе обучение инженерному творчеству 

и изобретательству
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Научные школы
На базе кафедры существуют 

следующие научные школы:

• Научная школа Абовского Наума 

Петровича

• Научная школа Енджиевского Льва 

Васильевича и Инжутова Ивана 

Семеновича
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Блок-ферма 12×3 м 

(неутепленная)  

ПСДМФ-12-3 

Блок-ферма 12×3 м 

(утепленная) ПСДФ-12-

3А5 

Блок-ферма 12×3 м 

(утепленная) ПСДФ-

12-3Д 

Блок-ферма 18×3 м 

(утепленная) ПСДМФ-18-

3А2 

Блок-ферма 

18×3 м 

(утепленная) 

ТБФД-18-3РУ 

Блок-ферма 30×3 м ( 

утепленная) БФТ-30-

3М 

Блок-ферма 18×3 м 

(утепленная) ЛБФ-18-

3ТА 

Блок-свод 12×1,8В м 

(неутепленный) 

МДБС-12.2 

Блок-свод 12×1,8 м 

(неутепленный) 

МДБС-12.2П 

Блок-свод 12×1,8 м 

(неутепленный) 

МДБС-12.2Л 

Блок-ферма 30×3 м (утепленная)

Блок-фермы и блок-своды



Экспериментальное строительство  

на    объектах    красноярского    края



Комбинированный  блок  пологого  свода

1-1
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Деревянные балки-затяжки, объединены в блок 
бортовыми элементами. Работая на восприятие 
изгибающих усилий совместно со сводом, они 
одновременно играют роль затяжек, превращая 
блок-свод в безраспорную систему.



Использование отходов лущения шпона фанерного 

производства  – «карандашей»  в каркасах зданий замкнутого  

типа  с  регулярной структурой. 

Здания и сооружения из отходов 

фанерного производства
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Сборка 4 модулей



В конструкции реализована идея управления перемещениями ригеля. С целью

регулирования вертикальных перемещений в этой конструкции опорные узлы

законструированы в виде дерелаксационных устройств.

В процессе эксплуатации конструкции натяжением стальных раскосов

появляется возможность регулировать высоту подъема конька, компенсировав

потери предварительного напряжения.

Расход основных материалов на 1 м2 составляет: древесина - 0,120-0,130 м3,

сталь - 4,90-8,10 кг.

Управляемые блок-секции с предварительно 

напряженными деревянными элементами



Формообразование и строительство жилых и производственных зданий из 

объемных блок-секций (на одних и тех  же технологических  линиях). 

Объемно-блочная система домостроения 

из деревянных рамнопанельных блок-секций



Сметная стоимость 1 кв. м

общей площади здания из

рамнопанельных блок-секций на

основе древесины 25,079-26,015

руб. Стоит отметить, что при

потоковом методе производства

стоимость одного метра

квадратного общей площади

здания снижается в 3-8%.

Культурно-социальный центр 
в д. Шошкино из РПБС 12-2.1
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Видеофильм монтажа здания из РПБС



Возможные варианты решения внутренней 

планировки и интерьера



Формообразование зданий павильонного типа 

различного назначения (кафе, торговые помещения, 

аптеки, парикмахерские, веранды, автобусные 

остановки, открытые спортплощадки и т.п.) из 

клеедощатых полуарок. 

Здание предназначается для 
размещения объектов 
общественного питания, кафе, баров 
и др.

В основу формообразования положен 
крестовый нервюрный свод.

Полезная площадь : 278,9 м2

Расход древесины : 10,98 м3

Расход металла : 47 кг

Здания павильонного типа из клееных деревянных 

полуарок



Здания павильонного типа из клееных деревянных полуарок



Спортивный комплекс пропускной способностью до 

20 чел/см.

Общая площадь здания составляет 705м2 из 

которых 432м2 занимает спортивный зал.

ТЭП
• Размеры спортивного зала: 14х18м
• Расход деревесины на несущие 

элементы каркаса : 11,2 м3
• Расход металла на несущие элементы 

каркаса : 214,5 кг.  
• Стоимость квадратного метра : 19 669 

руб/м2
• Общая стоимость строительных работ : 

13 866 645 руб. 

Борцовский зал в г. Енисейске



Рис. Физкультурно оздоровительный комплекс

Физкультурно оздоровительный комплекс



Здание наземной службы Северных 
аэропортов

Двояковыпуклое линзообразное здание 

целесообразно с точки зрения аэродинамики, 

энергоэкономичности и рациональности для 

северных территорий



В большепролетной системе реализована идея использования в 

качестве основной ее составляющей единицы двускатный 

дощатоклееный элемент, причем узловые сопряжения деревянных 

элементов выполнены через упоры переменной жесткости, 

конструкция которых исключает  возможность появления 

концентраторов напряжений в древесине в зоне контакта. 

Большепролетная система покрытия с применением двускатных 

элементов с использованием узловых сопряжений через упоры 

переменной жесткости
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Конноспортивный комплекс с большепролетными 

деревометаллическими фермами
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Расположение ферм в манеже



Физкультурно-оздоровительный комплекс из деревянных элементов

Общая площадь здания составляет 3654 м2 из 

которых 2534м2 занимает спортивный зал

ТЭП
• Размеры : 24х48 м
• Расход деревесины на несущие 

элементы каркаса : 75,4 м3
• Расход металла на несущие 

элементы каркаса : 923,6 кг.  
• Стоимость квадратного метра : 

21 431 руб/м2
• Общая стоимость строительных 

работ : 78 308 874 руб. 



Все элементы свода – длиной в две стороны ячейки сетки, имеют 

шахматное расположение. При этом особенности расположения 

элементов свода позволяют конструировать простые и жесткие (в 

определенной мере) узлы, а также, с уменьшением радиуса 

кривизны свода, использовать неразрезные продольные элементы, 

уменьшая количество типоразмеров элементов свода до 3-х. 

ТЭП

Расход древесины на несущие элементы 

сетки свода:

– 56.7 м3 на все покрытие

– 0.064 м3 на кв.м. площади покрытия

Расход стали на несущие элементы сетки 

свода:

– 3607 кг на все покрытие

– 4.06 кг на кв.м. площади покрытия

Деревянный сетчатый свод с ортогональной сеткой
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Конструктив

Деревянные сетчатые своды с ортогональной сеткой
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Деревянные сетчатые своды с ортогональной сеткой
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Структурное покрытие из комбинированных трехгранных 

блок-ферм



Структурное покрытие из комбинированных трехгранных 

блок-ферм



Испытание фрагмента структурного покрытия из блок-

ферм (загружение горизонтальной динамической 

нагрузкой)



Контакты:

сайт: http://isi.sfu-kras.ru/

е-mail: Deordievsv@yandex.ru

Рабочий телефон: 8(391)206-26-92

Рабочий адрес: 660041, г. Красноярск,

пр. Свободный 82, кор. «А», ауд. 404

29


