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К 50-летию кафедры «Строительные конструкции» УГНТУ

Кафедра «Строительные конструкции» в настоящее время является ведущим на-

учно-образовательным центром Республики Башкортостан в области строительно-

го материаловедения, производства строительных материалов и изделий, а также 

расчета и проектирования строительных конструкций. В 2021 г. она отмечает пяти-

десятилетний юбилей. Кафедра была основана в сентябре 1971 г. в составе строи-

тельного факультета Уфимского нефтяного института (в настоящее время Уфимский 

государственный нефтяной технический университет). Основателем и первым за-

ведующим кафедрой был известный ученый в области строительного материалове-

дения, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, д-р техн., 

проф. Алексей Филиппович Полак.

За прошедшие десятилетия кафедрой было подготовлено более 10 тыс. дипломи-

рованных инженеров-строителей и более 50 кандидатов и докторов наук по специ-

альностям 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» и 05.23.01 «Строительные 

конструкции», которые в настоящее время успешно работают во многих регионах 

Российской Федерации и зарубежных странах. Сотрудники кафедры активно уча-

ствуют во всероссийских и международных научно-технических конференциях в об-

ласти строительного материаловедения: международных конгрессах по химии це-

мента, международных конференциях по гипсу, ежегодной международной конфе-

ренции «Нанотехнологии в строительстве», проводимой в Египте, конференционных 

проектах издательства «Стройматериалы» – «Керамтэкс», «Силикатекс».

Сотрудниками кафедры проводятся масштабные фундаментальные и прикладные 

научные исследования для отечественных и зарубежных предприятий строительного 

комплекса, осуществляются координация и руководство совместными научно-обра-

зовательными проектами в рамках программ сотрудничества с ведущими отече-

ственными и зарубежными образовательными и научными учреждениями. Кафедра 

«Строительные конструкции» обладает высококвалифицированными научно-педаго-

гическими кадрами и располагает необходимым информационным и техническим 

инструментарием (современное лабораторное оборудование для исследования 

структуры и свойств материалов, включая рентгенофазовый и термический анализ, 

электронную микроскопию). Для дальнейшего повышения уровня подготовки, рас-

ширения профессиональных компетенций будущих выпускников кафедрой созданы 

филиалы (базовые кафедры) на ведущих предприятиях строительной отрасли 

Республики Башкортостан. В частности, в распоряжении студентов имеется научно-

исследовательская лаборатория аддитивных технологий в составе базовой кафедры 

«Экспериментальное строительство» при ООО «Уфимская гипсовая компания».

С удовлетворением можно отметить, что кафедра «Строительные конструкции» об-

ладает всем необходимым и делает все возможное для успешной подготовки инже-
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нерных и научных кадров для строительной индустрии страны на 

высоком уровне, уверенно смотрит в будущее.

С первых лет создания кафедры научно-технический журнал 

«Строительные материалы» стал одним из базовых для публика-

ций сотрудников, аспирантов и докторантов. Благодаря журналу 

мы находили научных и производственных партнеров, многие раз-

работки наших ученых были внедрены в реальное производство. 

Не ослабевают наши деловые связи и сейчас, в век цифровиза-

ции. Профессор И.В. Недосеко, д-р техн. наук, многие годы уча-

ствует в работе редакционого совета. Наши выпускники продол-

жают оставаться подписчиками и читателями журнала.
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ДИФРАКТОМЕТР D2 PHASERРАСТРОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП 
JEOL JSM-6610LV С ЭДС OXFORD INCA ENERGY

ПРИБОР СИНХРОННОГО 
ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ТГ+ДСК

Центр создан в октябре 2010 г. в рамках реализации «Программы совершенствования и развития инновационной инфраструк-
туры УГНТУ» по гранту Министерства образования и науки РФ.

В Инновационном центре (ИНОЦ) проводят исследования ведущие специалисты кафедр «Строительные конструкции» и 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», а также бакалавры, магистры, аспиранты, докторанты по трем основным направлениям:

1) разработка строительных материалов, исследование их структуры и свойств;
2) исследование долговечности бетона и железобетона;
3) разработка тампонажных цементных материалов для крепления нефтяных и газовых скважин.
В Инновационном центре функционирует новейшее оборудование:

I. Основное оборудование

ТГ позволяет определять и исследовать:
 Изменение массы образца
 Температурную стабильность образца
 Режимы окисления/восстановления
 Разложение образца
 Стадии коррозии образца
 Анализ состава образца
 Термокинетику

ДСК позволяет определять и исследовать:
 Температуры и теплоты плавления и кристаллизации
 Фазовые переходы в твердом состоянии
 Полиморфизм
 Степень кристалличности 
 Стеклование 
 Наличие или отсутствие примесей в образце 
 Удельную теплоемкость 
 Термокинетику

Растровый электронный микроскоп позволяет:
 изучать морфологию поверхности образца;
  проводить измерения размеров, формы, элементный состав образцов 

и других параметров микро- и нанообъектов в диапазоне размеров от 
нескольких сантиметров до нанометров с увеличениями до 
100000 крат и более;

  изучать ориентацию микрокристаллов, строить карты распределения 
химических элементов по площади образца.

Дифрактометр D2 PHASER
представляет собой высококачественную настольную 
рентгенодифракционную систему с применением инновационных  
технологий и конструкции. Он позволяет проводить рентгенодифракционные 
измерения быстро, просто и получать данные высокого качества:
 Качественный и количественный фазовый анализ
 Определение степени кристалличности
 Определение свойств кристаллитов и напряжений решетки lattice strain
 Определение структуры кристаллита

Физико-механические испытания вяжущих и бетонов:
  Испытательные прессы с программным управлением 

на 10 тонн; 50 тонн; и 150 тонн;
 Водонепроницаемость

Тампонажные вяжущие:
 Консистометр высокого давления и температуры;
 Консистометр атмосферный;
 Цифровой ротационный вискозиметр; 
 Камера набора прочности, термобарическая

КОНТАКТЫ: 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 195, к. 224, 123. 
Руководитель – Лилия Наилевна Ломакина, к.т.н., доцент кафедры «Строительные конструкции».
Телефон (факс): (347) 228-22-00.           Моб.: +7-937-334-59-80         E-mail: lomakinaln@mail.ru

Исследования проводятся для предприятий и высших учебных заведений. По окончании исследований выдается Протокол исследований. 
Все работы выполняются квалифицированными специалистами, имеющими сертификаты для проведения данных работ.

Инновационный Центр ФГБОУ УГНТУИнновационный Центр ФГБОУ УГНТУ
«Лаборатория нанотехнологий цементных систем «Лаборатория нанотехнологий цементных систем 
имени профессоров А.Ф. Полака и Н.Х. Каримова»имени профессоров А.Ф. Полака и Н.Х. Каримова»

Планетарная шаровая мельница 
Retsch РМ 100

Шлифовально-полировальный станок 
LaboPol-5 c LaboForce-3 и LaboDoser

Напылительная установка JFC-1600Муфельная печь L9/11/SKM Отрезной станок Minitom

Оборудование для РФА и термического анализа  Оборудование для проведения морфологического анализа (РЭМ)

II. Вспомогательное оборудование

III. Дополнительное оборудование


