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В настоящее время НИИСФ РААСН является един-
ственным государственным научным бюджетным инсти-
тутом, который занимается фундаментальными исследо-
ваниями в области строительства. За 65 лет существова-
ния в институте занимались научной деятельностью 
50 докторов и 350 кандидатов технических наук. Более 
2 тыс. научных сотрудников, лаборантов и техников осу-
ществляли исследовательскую работу.

Институт строительной физики во многом отличается 
от других институтов наличием уникального оборудова-
ния, не имеющего аналогов во многих странах мира. 
Директор НИИСФ РААСН И.Л. Шубин отметил, что в парке 
экспериментального оборудования имеется как оборудо-
вание, приобретенное 50 лет назад и бережно сохранен-
ное, так и новое, которое не только приобретается, но и 
создается сотрудниками института.

Игорь Любимович представил данные по финансиро-
ванию науки в 2021 г. в мире. Объем государственного 

финансирования, млрд долл. США: РФ – 7; США – 142; 
Китай – 321; Евросоюз – 306; Индия – 100. Учитывая объ-
ем частных средств, общее финансирование науки в 
2021 г. составило, млрд долл. США: РФ – 7,2; США – 302; 
Китай – 441; Евросоюз – 424; Индия – 180. При этом ко-
личество научных работников, тыс. / в том числе строите-
лей, тыс. / доля в общей численности населения, % сле-
дующая: РФ – 429/1,2/0,3; США – 1380/11,4/0,4; 
Китай – 1692,2/121,3/0,1; ЕвроСоюз – 1877/98,15/0,4; 
Индия – 283/21,7/0,02.

И.Л. Шубин обратил внимание участников конферен-
ции на финансирование строительной науки по остаточ-
ному принципу: например, гуманитарные институты РАН 
имеют миллиардное финансирование, которое в двад-
цать раз превышает финансирование НИИСФ (при одина-
ковой численности). Например, Институту философии 
РАН в 2021 г. госбюджет выделил 2,5 млрд р. при бюдже-
те НИИСФ всего лишь в 128 млн р.

XIII Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН 
Осипова Г.Л. «Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбережение. 
Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность»
Scientific Conference – XIII Academic Readings Dedicated to the Memory of Academician of RAAСS Osipov G.L.
“Actual Problems of Building Physics. Energy Saving. Reliability of Building Structures and Environmental Safety”
В НИИСФ РААСН (Москва) с 5 по 7 июля 2022 г. прошла ежегодная научная конференция, посвященная памяти д-ра 
техн. наук, академика РААСН Г.Л. Осипова – основоположника направления «Строительная акустика» в СССР и 
РФ. В конференции приняли более 400 человек из 27 регионов России и девяти зарубежных стран: Вьетнама, Китая, 
Болгарии, Армении, Непала, Узбекистана, Эфиопии, Казахстана и Германии. В рамках конференции был дан торже-
ственный старт эксплуатации новой испытательной установке НИИСФ РААСН для оценки воздухо- и водопроница-
емости оболочки здания. Журналы «Строительные материалы»® и «Жилищное строительство» традиционно высту-
пили информационными спонсорами мероприятия.

The annual traditional scientific conference dedicated to the memory of Doctor of Technical Sciences, Academician of the RAAСS G.L. Osipov, the founder 
of the direction «Construction acoustics» in the USSR and the Russian Federation, was held at the NIISF RAACS (Moscow) from July 5 to 7, 2022». The 
conference was attended by over 400 people from 27 regions of the Russian Federation and 9 foreign countries: Vietnam, China, Bulgaria, Armenia, Nepal, 
Uzbekistan, Ethiopia, Kazakhstan, Germany. Within the framework of the conference, a new test unit of NIISF RAASN was opened to assess the air and water 
permeability of the building envelope. The magazines «Сonstruction Materials»® and «Housing Construction» acted as informational sponsors of the event.
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Очевидно, что объемы финансирования строительной 
науки крайне незначительные. Отрасль, которая во всех 
странах мира является базовой и кормит своей деятель-
ностью еще более тридцати направлений в экономике и 
промышленности народного хозяйства, практически от-
казалась от своего развития и развития отраслевой нау-
ки: из тридцати НИИ Минстроя СССР, которые находи-
лись в Москве в ХХ в., в настоящее время продолжают 
свою деятельность всего пять. При этом государство 
финансирует всего два института в области фундамен-
тальных исследований (один из которых НИИСФ). 
Остальные институты на грани исчезновения.

Игорь Любимович отметил, что из-за ликвидации 
большинства научных институтов были разрушены мно-
гие коллективы, потеряны лидеры направлений и утраче-
но экспериментальное оборудование. Например, строи-
тельная наука утеряла парк прессового оборудования 
для оценки железобетонных и металлических конструк-
ций, оборудование для исследований сейсмичности зда-
ний и много других приборов и стендов. После закрытия 
ВНИПИ Теплопроект (г. Апрелевка, Московская обл.) и 
НИИМосстрой практически полностью утрачена прибор-
ная база для оценки технической теплоизоляции.

И еще несколько цифр привел директор НИИСФ. 
Объем финансирования, направляемый на ежегодное по-
полнение нового оборудования для строительной науки, 
млрд долл. США: РФ – 0,0003; США – 2,5; Китай – 5; 
Евросоюз – 3; Индия – 2. Большая доля средств в финан-
сировании научных центров мира – ежегодное их попол-
нение научными приборами и оборудованием. Так, напри-
мер, в госбюджете Института строительной физики 
Германии от 3 до 5 млн евро ежегодно направляются на 
закупку нового оборудования. Учитывая, что институт 
лишь на 30% финансируется государством, часть обору-
дования закупается на средства, выделяемые промыш-
ленными группами (строительными компаниями, заво-
дами – изготовителями строительных материалов и кон-
струкций и т. п.). Их доля приблизительно такая же, как 

и у государства. То же самое происходит и в других 
странах, где большой вклад в развитие материально-тех-
нического состояния научных центров вносят промыш-
ленных группы и предприятия отрасли. Научные центры 
работают и на всю отрасль, выполняя заказы для многих 
структур. Стоимость современного научного оборудова-
ния возрастает из-за его универсальности, точности из-
мерений, наукоемкости. Кроме того, экспериментальное 
оборудование постоянно совершенствуется, становясь 
все более точным и умным. Вместе с ценой, размерами и 
расширением назначения оборудования растут размеры 
испытываемых и наблюдаемых образцов, материалов и 
конструкций. Строительные конструкции многих новых 
зданий с каждым годом становятся все сложнее. В рам-
ках мероприятия открыт ряд новых экспериментальных 
стендов.

Первый экспериментальный стенд – павильон, пред-
назначенный для наблюдения и исследования поведения 
ограждающих конструкций здания в годовом натурном 
режиме. Размеры павильона 9�25 м, высота 9 м. 
Павильон установлен на монолитной плите. Предпола-
гается, что в годовом режиме эксплуатации павильона 
будут исследованы все ограждающие элементы кон-
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струкций здания, в том числе фундамент, ограждающие 
элементы стен и крыши. В настоящее время в составе 
наблюдаемых картин находится фундаментная плита, в 
которой заложены более ста датчиков температуры и 
влажности. Полученные данные записываются в постоян-
ном режиме. В элементах стен использованы несколько 
разных по составу непрозрачных ограждающих конструк-
ций, выполненных из разных марок блоков пенобетона, 
кирпича или дерева, а также в виде различных металло-
конструкций. Конструкция стен и крыши предполагает 
возможность демонтажа необходимых участков стены и 
установки любой новой конструкции, необходимой для 
исследований.

Светопрозрачная часть здания и конструкция свето-
прозрачных стен выполнены таким образом, что возмож-
на установка любых конструкций стеклопакетов со сте-
клами различной степени солнцезащиты или энергоэф-
фективности. На всех конструкциях стеклопакетов в 
процессе исследований будут размещены датчики темпе-
ратуры, данные которых будут записываться, а затем 
анализироваться в лабораторных условиях. Предпола-
гается оценка влияния прохождения тепловых потоков 
через конструкцию стеклопакетов с оценкой внутренней 
и внешней среды.

Оригинальная конструкция покрытия плоской крыши 
павильона, которая включает двенадцать конструкций с 
различным сочетанием теплоизоляционных и изолирую-
щих систем. Установленные датчики собирают информа-
цию. Система сбора данных со всех датчиков располага-
ется в камерах наблюдения и в постоянном режиме 
записывает процессы в каждом слое на крыше. Все эле-
менты ограждающих конструкций будут находиться под 
наблюдением от года до полутора лет. Полученная ин-
формация необходима компании-производителю и мо-
жет стать информационной базой для нормативных до-
кументов.

Второй новый экспериментальный стенд – новая кли-
матическая камера, которая имеет увеличенные размеры 

светопрозрачного проема. Ранее линейка климатических 
камер была ограничена размером 3 м. Учитывая, что в 
настоящее время появились конструкции, где необходи-
мы исследования не только светопрозрачной части, но и 
ряда дополнительных элементов, например различных 
открывающихся элементов, устройств для вентиляции, 
архитектурных элементов и пр., появилась потребность в 
камерах размерами, превышающими 4 м. Новая камера 
позволяет испытывать элементы размерами 4�5 м. 
Температурный диапазон составляет от -40 до +40оС. 
Данная камера стала шестой в линейке больших клима-
тических камер НИИСФ, и на сегодняшний день аналогов 
нет в РФ и мире.

Третья установка – экспериментальный стенд фасад-
ных конструкций зданий для оценки воздухопроницаемо-
сти и водопроницаемости. Раньше ряд испытаний на воз-
духопроницаемость и водопроницаемость проводились за 
рубежом. Существующая в НИИСФ установка размерами 
4�6 м не позволяла проводить необходимые исследова-
ния. В сотрудничестве с концерном «Крост» установлена 
камера, которая позволяет производить оценку фасадной 
конструкции размером 6�12 м и испытывать конструкцию 
здания в 3–4 этажа с площадью более 70 м2.

Необходимость активного взаимодействия с промыш-
ленными группами, которые занимаются производством 
строительных материалов и конструкций, строитель-
ством зданий и сооружений. Существует общая потреб-
ность не только в получении технических характеристик 
производимых материалов, но и в грамотном обоснова-
нии полученных результатов испытаний для совершен-
ствования производимой продукции, устранения ошибок 
в технологии производства или структуре того или иного 
изделия.

На конференции за три дня работы заслушано более 
ста докладов на пяти секционных заседаниях. Боль-
шинство из них традиционно опубликовано в журналах 
«Строительные материалы» № 6-2022 и «Жилищное 
строительство» № 6, 7-2022.


