
В 2008 году под руководством профессора 
МГСУ А.П. Пустовгара в Московском госу-
дарственном строительном университете был 
образован Научно-образовательный центр 
новых строительных технологий и материалов, 
впоследствии преобразованный в Научно-
исследовательский институт строительных 
материалов и технологий (НИИ СМиТ). 
Высокий профессионализм, квалификация 
и компетентность сотрудников, степень 
оснащенности новейшим научно-исследова-
тельским и испытательным оборудованием, а 
также расширенный спектр решаемых задач 
вывели НИИ СМиТ в лидеры среди россий-
ских научных центров, работающих сфере 
строительного материаловедения.

Активная профессиональная позиция, тес-
ное сотрудничество с производственной сфе-
рой и нацеленность на результат определяют 
приоритетные направления развития научной 
и образовательной деятельности НИИ СМиТ:

• непрерывный анализ рынка строительных 
материалов и предложения по его развитию 
за счет внедрения новых строительных мате-
риалов;

• разработка инновационных технологий 
для различных сфер строительного произ-
водства, позволяющих решать нестандартные 
производственные задачи;

• научная деятельность по приоритетным 
направлениям модернизации российской 
экономики;

• образовательная деятельность в рамках 
профессионального послевузовского образо-
вания и повышения квалификации.

Отличительной особенностью функци-
онирования НИИ СМиТ по приоритетным 
направлениям развития является вовлечение 
в рабочий процесс молодых сотрудников, в 
том числе из числа студентов магистратуры и 
аспирантов. Многие из них уже сложившиеся 
специалисты, участники всероссийских и меж-
дународных выставок и конференций, лауреаты 
высших наград НТТМ и именных стипендий 
президента Российской Федерации молодым 
ученым, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приори-
тетным направлениям модернизации российс-
кой экономики. Энергичность и нестандартное 
мышление молодых специалистов дали толчок 
появлению многих по-настоящему инноваци-
онных разработок. 

Важная роль в деятельности института отво-
дится проблемам, связанным с производством 
и использованием сухих строительных смесей 
различного назначения на основе минераль-
ных компонентов и добавок отечественного и 
импортного производства. Головным отделе-
нием НИИ является научно-производствен-
ная лаборатория вяжущих, заполнителей и 
химических добавок. Новейшее оборудование 
позволяет проводить полный спектр исследо-
ваний, утвержденных нормами стандартизации 
и метрологии России, а также европейскими 
нормами.

В случаях, когда прогнозирование модели 
поведения того или иного материала, под-
вергающегося воздействию определенных 
факторов, не представляется возможным с 
использованием обычных методов испыта-
ний и оборудования, на помощь сотрудникам 
НИИ СМиТ приходят методы изучения мик-
роструктуры материала. Метод ионно-растро-
вой микроскопии и эталонной порометрии 
устанавливает основные зависимости влияния 
сторонних факторов на формирование мик-
роструктуры материалов, которая подобно 
скелету в организме человека определяет все 
основные характеристики конечного продукта. 

НАУчНО-иССлЕДОВАТЕльСКий иНСТиТУТ 
СТРОиТЕльНыХ МАТЕРиАлОВ и ТЕХНОлОГий 
МГСУ РАЗВиВАЕТ СОТРУДНичЕСТВО
А.О. АДАМЦЕВИЧ, руководитель головного регионального центра коллективного пользования научным оборудованием  
и программным обеспечением МГСУ

 

Одними из важнейших аспектов развития экономики РФ яв-
ляются положительная динамика строительного производства 
и повышение конкурентоспособности отечественных строитель-
ных материалов. На сегодняшний день решение данных задач 
представляется затруднительным без участия соответствующих 
научно-образовательных центров и институтов в процессах 
разработки и внедрения в производство новых строительных 
материалов и инновационных технологий. 
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Новейшие автоматизированные приборы для рентгенофа-
зового анализа, используемые в НИИ СМиТ, позволяют 
максимально точно идентифицировать различные фазы 
в смеси кристаллических веществ на основе создаваемой 
ими дифракционной картины.

Отдельно стоит остановиться на моделях испытания 
натурных фрагментов стеновых строительных изделий. 
Так исторически сложилось, что действующие нормы на 
испытания любых стеновых материалов (ограждающих 
конструкций) предполагают их фрагментарные испы-
тания, на основе результатов которых делаются выводы 
о долговечности и надежности ограждающих систем в 
целом. Это ошибочное, как мы считаем, представление 
было устранено путем внедрения в комплекс испытаний 
уникальной климатической установки, позволяющей 
моделировать любые климатические воздействия в любой 
последовательности и воспроизводить их на испытываемых 
фрагментах ограждающей конструкции. Разработанная 
в центре инновационная методика, совмещающая в себе 
возможности климатической установки и анализ годичного 
цикла температур и осадков, позволяет с достаточной долей 
вероятности прогнозировать поведение испытываемых 
материалов и систем в реальных условиях.

В конце 2010 года в НИИ СМиТ МГСУ была органи-
зована и укомплектована аккредитованная лакокрасочная 
лаборатория. Она оснащена не только традиционным для 
российских лакокрасочников оборудованием, позволя-
ющим производить все испытания в соответствии с рос-
сийскими ГОСТами, но также располагает уникальными 
приборами, дающими возможность выполнять испытания 
готовых покрытий, и кроме того, практически всех сырь-
евых компонентов ЛКМ в соответствии с европейскими 
и международными стандартами. В части проведения 
испытаний покрытий хочется отметить наличие приборов 
и устройств, в том числе камеру солевого тумана, позво-
ляющих проводить климатические испытания покрытия, 
испытания на светостойкость, морозоустойчивость, испы-
тания на паропроницаемость, на мокрое и сухое истирание 
покрытия, измерение адгезии в количественном эквивален-
те, измерение цветовых характеристик покрытия.

НИИ оснащен приборами, применение которых 
позволяет с помощью методов ИК и масс-спектроско-
пии, электронной микроскопии, рентгеноструктурного 
анализа исследовать химическую природу, структурные и 
технологические свойства сырья. Кроме того, здесь мож-
но измерить МТП дисперсии, дисперсность пигмента и 
наполнителя, их удельную поверхность. Также лаборато-
рия обладает оборудованием, позволяющим производить 
испытания лакокрасочных поверхностей непосредственно 
на объекте.

В 2012 году в соответствии с потребностями отрасли в 
НИИ СМиТ была создана научно-исследовательская испы-
тательная лаборатория буровых и тампонажных цементов, 
укомплектованная комплексом высокоточных приборов 
OFITE для проведения полного спектра испытаний рас-
творов для строительства тоннелей и скважин. Деятель-
ность лаборатории связана с решением задач разработки и 
адаптации рецептур буровых и тампонажных растворов, а 
также с приготовлением и испытанием образцов в условиях, 
имитирующих условия скважины.

Буровые и тампонажные растворы представляют собой 
псевдопластичные системы, вязкость которых снижа-
ется при повышении напряжения сдвига. Ротационные 

испытательный центр при Нии СМиТ аккредитован Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность 
и независимость (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
№ POCCRU.0001.21CH37)

Нии СМиТ осуществляет свою деятельность в рамках выполнения государственных заказов и на основе прямых договоров с государственными, акционерными, 
кооперативными и другими предприятиями и организациями, а также физическими лицами
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вискозиметры позволяют определять эту зависимость 
и прогнозировать реологическое поведение растворов 
в скважине. Термобарический консистометр позволяет 
определить динамику изменения консистенции, а также 
времени загустевания тампонажного раствора в условиях 
различных температур и давлений. В связи с тем что для 
быстрого возобновления эксплуатационных или буровых 
работ крайне важно определить время, в течение которого 
цемент достигает определенной прочности на сжатие, 
в лаборатории имеется автоклав, предназначенный для 
подготовки тампонажных цементов. В свою очередь, уль-
тразвуковой измеритель прочности позволяет определить 
динамику твердения тампонажного раствора с момента 
его приготовления с помощью ультразвукового неразру-

шающего метода, что дает возможность получить раствор, 
который достигает определенной прочности на сжатие при 
минимальном «времени ожидания затвердевания цемента». 
Помимо перечисленных работ в лаборатории могут быть 
определены такие параметры, как плотность буровых и там-
понажных растворов под давлением, их фильтрационные 
свойства при перемешивании, проницаемость и т.д.

 Разумеется, применение на практике оборудования, 
подобного тому, что используется в НИИ СМиТ, пред-
полагает разработку новых, подчас уникальных методик 
планирования научного эксперимента, не описанных в 
существующих литературных источниках. В подобном 
случае важным помощником сотрудников НИИ явля-
ется гармоничный симбиоз творческого и инженерного 
решений, позволяющих адаптировать возможности 
выбранного оборудования к каждой конкретной задаче. 
В этом свете стоит отметить, что в конечном итоге все 
решения являются плодом научной мысли и их при-
менение является вполне обоснованным. В поддержку 
данного утверждения говорит тот факт, что НИИ до-
статочно плотно сотрудничает с федеральным центром 
сертификации РФ и все предлагаемые методики перед 
их внедрением подвергаются тщательной независимой 
экспертизе. Признанный отечественный и зарубежный 
авторитет НИИ строительных материалов и технологий 
МГСУ подтверждается активным сотрудничеством с круп-
нейшими российскими и европейскими производителями 
строительных материалов.
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