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• Влияние влажностного режима ограждающих конструкций на энергоэффективность 

теплоизоляционных материалов;
• Методика многократного проектного решения аналитическими и экспертными 

способами (на примере Дома Вильнера в г. Минусинске);
• Влияние дефектов на прочность и деформативность легких панельных конструкций 

малоэтажных индивидуальных домов;
• Исследование конструктивных и технологических особенностей при развитии 

подземного пространства (на примере торгового центра «Саяны»);
• Влияние дефектов на состояние конструктивных систем кирпичных зданий;
• Исследования теплопотерь в индивидуальных жилых домах для разработки типологии 

дефектов, а также методов их снижения;
• Оценка эффективности проектных решений объектов непроизводственного назначения;
• Исследование работы конструктивных элементов в зданиях (согласно 

индивидуальному заданию);
• Исследование взаимодействия малонагруженных фундаментов с пучинистым грунтом;
• Прочность и деформативность конструкций из бетона контактного твердения;
• Исследование и анализ работы железобетонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений с разработкой методики испытаний (согласно индивидуальному заданию);
• Исследование и анализ работы деревянных конструкций зданий и сооружений с 

разработкой методики испытаний (согласно индивидуальному заданию).
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zpynna XC I9-03 (39-3)

.l4ccre.uoBaHlre yc'roiql,IBocln Mallo3arpyxeHH blx coopyxeHuf Ha nyqHHHcrbIX A

npocaaoql{blx f pyHrax IIpH 3aMaqI'IBaHHH'

o I4cc:reroeaHlle aorroBer{Hocrl4 ll :neproo$$eKrl4BHocrl4 SKoBarbl B orpax'qarcugx

KOHCTpyKIII,I'X npI,I 3KCnnyaTaIIUI',I B ycnoBntx pe3KoKOHrt',IHeHrzlnbHOrO KJIHMaTa'

. BapEaHTHar pa:pa6orra npoeKTa 3Aedlrrs krlra coopyxeHHt (COr.nacHo I'IHAI'IBI'IAyaJIbHOrO

:aaasNs).
. ycoBepureHcrBoBaHUe y3noB cyulecTBylouIHX AepeBcHH6Ix KOHCTpyKIII-'14 B ycnoBl',lqx

ceficuuqnocrra Pecny6.nuxu Xaxacus.

o lrlccreronasne BrutHuc rennonorepb qepe3 oFpaxAalolqHe KoHcrpyKul4u B MaJIo3TuDKHbIx

aoMax Ha 3arpt3HeHI{e Bo3aylxHoro 6acceitsa'

.l,1ccne,['oBaHl]e Bo3MoxHocTH ttcnolb3oBaHl4' npoltuu:reuHofi 3oH}'I fI-lApoJII,I3Hofo 3aBoAa

no.q xHnyro 3acrpofiKy s nn Ycrs-A6axaH PX'

.l4ccneroBaHHe H npoeKTnpoBaHHe nporl4BoonoiI3HeBbIx coopyxeHufi BAonb aeroMo6HmHrrx

aopor s PX.

. 14ccle.[oBaHVe KOMIIO3I,IUI4OHHbIX MaTepl4anoB c I]cno.Ilb3oBaHI'IeM II'tfHHHa A"l', cTpoI'l Ie'IIbHbIX

KOHcrpyKunfi 3aaHl',Ifi

. CoBepueHcrBoBaHI{e BoaonponycKHbx xoucrpyrcuufi antouo6unusltx ilopor Ha 3ranix

xh3HeHHoro ul4Kna cooPYxeHufr .

o I,lcc.leaoeaHrq 3OOeKTI'IBHocrll u cpoKa cnyx6bl pa6orlt ornerauuzrusx norplruft'

PaccvorDeso Ha 3aceaaHl'Iu xaSeaput <<Crpouremcrno > 12 09 '2019 r' Ilporoxon Nl 2

3an. xa$eaPofi <CtPollte:ucroo> f .H, lllu6aeea




