
Паспорт научной специальности 2.1.5. «Строительные материалы и 

изделия» 

 

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: 

2.1.5. Строительные материалы и изделия 

 

Направления исследований: 

1. Разработка и развитие теоретических и методологических основ 

получения строительных материалов неорганической и органической 

природы с заданным комплексом эксплуатационных свойств, в том числе 

специальных и экологически чистых.  

2. Разработка математических моделей физико-механических, физико-

химических, биологических, гидромеханических и тепломассообменных 

процессов, оптимизирующих параметры структуры, режимы изготовления и 

свойства строительных материалов и изделий. 

3. Разработка научно обоснованных способов управления 

структурообразованием строительных материалов, основанных на 

регулировании процессов, вынужденно возникающих при совмещении 

отдельных компонентов, и самопроизвольно протекающих процессов 

самоорганизации, в том числе методами компьютерного проектирования. 

4. Разработка и развитие теории формирования прочности и разрушения 

композиционных строительных материалов под действием различных 

эксплуатационных факторов.  

5. Разработка и внедрение способов активации компонентов строительных 

смесей путем использования физических, химических, механических и 

биологических методов, способствующих получению строительных 

материалов с улучшенными показателями структуры и свойств. 

6. Научное обоснование и разработка высокопрочных, экологически 

безопасных, биопозитивных, энергоэффективных, природоподобных 

строительных материалов, обеспечивающих строительство зданий и 

сооружений различного назначения, в том числе быстровозводимых и легко 

трансформируемых.  

7. Развитие, совершенствование и разработка новых энергосберегающих и 

экологически безопасных технологических процессов и оборудования для 

получения строительных материалов и изделий различного назначения.  



8. Разработка, исследование и совершенствование методов создания 

строительных материалов посредством автоматизированных и 

роботизированных, нано-, био-, аддитивных, цифровых и «зеленых» 

технологий. 

9. Разработка составов и совершенствование технологий изготовления 

эффективных строительных материалов и изделий с использованием 

местного сырья и отходов промышленности, в том числе повторного 

использования материалов от разборки зданий и сооружений.  

10. Разработка новых и совершенствование существующих методов 

повышения стойкости строительных материалов, изделий и конструкций в 

условиях воздействия физических, химических и биологических агрессивных 

сред на всех этапах жизненного цикла.  

11. Разработка методов прогнозирования и оценки долговечности 

строительных материалов и изделий в заданных условиях эксплуатации.  

12. Исследование совместной работы строительных материалов с разными 

свойствами и создание с учетом системных взаимосвязей между всеми 

компонентами слоистых, композитных и специальных строительных 

конструкций с учетом специфических требований.  

13. Разработка материалов и технологий для строительства, реконструкции и 

санации зданий и сооружений в различных климатических условиях с учетом 

сопротивляемости температурно-влажностным и другим факторам.  

14. Развитие технологии получения сборных строительных изделий, включая 

разработку составов, способов отверждения, самовосстановления и т.д., 

позволяющих повысить их качество и (или) адаптировать к условиям 

эксплуатации.  

15. Развитие теоретических основ и технологии получения вяжущих 

композиций и сухих строительных смесей различного назначения. 

16. Разработка методов и средств для создания эффективных специальных 

материалов для защиты людей, животных и т.д., для строительства 

специальных объектов с учетом их специфических требований по 

обеспечению экологической безопасности. 

17. Развитие системы контроля и оценки качества строительных материалов 

и изделий.  

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения 

2.1.7. Технология и организация строительства 

2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


