Паспорт научной специальности 2.1.1. «Строительные конструкции,
здания и сооружения»
Область науки:
2. Технические науки
Группа научных специальностей:
2.1. Строительство и архитектура
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые
степени:
Технические
Шифр научной специальности:
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения
Направления исследований:
1. Построение и развитие теории, разработка аналитических и
вычислительных методов расчёта механической безопасности и
огнестойкости, рационального проектирования и оптимизации конструкций
и конструктивных систем зданий и сооружений.
2. Разработка физических и численных методов экспериментальных
исследований конструктивных систем, несущих и ограждающих
конструкций, конструктивных свойств материалов.
3. Развитие теории и методов оценки напряжённого состояния, живучести,
риска, надёжности, остаточного ресурса и сроков службы строительных
конструкций, зданий и сооружений, в том числе при чрезвычайных
ситуациях, особых и запроектных воздействиях, обоснование критериев
приемлемого уровня безопасности.
4. Разработка и развитие методов мониторинга, оценки качества и
диагностики технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений в период их строительства, эксплуатации и реконструкции.
5. Обоснование технических решений по реконструкции, усилению и
восстановлению элементов и конструкций эксплуатируемых зданий и
сооружений.
6. Научное обоснование прогнозирования нагрузок и воздействий на
строительные конструкции, здания и сооружения на стадиях их создания,
эксплуатации и реконструкции.
7. Разработка рациональных форм и параметров, объемно-планировочного
решения зданий и сооружений исходя из условий размещения в застройке,
функциональных и технологических процессов, теплофизических,
светотехнических, акустических и иных санитарно-гигиенических условий,
пожарной и экологической безопасности.
8. Разработка новых и совершенствование рациональных типов несущих и
ограждающих конструкций, конструктивных решений зданий и сооружений

с учетом протекающих в них процессов, природно-климатических условий,
механической, пожарной и экологической безопасности.
9. Разработка и развитие теоретических основ и методов расчёта
ограждающих конструкций зданий и сооружений с учётом природноклиматических, теплофизических, светотехнических, акустических и иных
условий.
Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной
специальности)1:
2.1.5. Строительные материалы и изделия
2.1.9. Строительная механика
2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства
2.1.15. Безопасность объектов строительства

1Для

рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах

