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От составителя 

Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из серии 

«Ученые Югорского государственного университета» посвящен 

Анатолию Федоровичу Косач, доктору технических наук, профессо-

ру кафедры строительных и транспортных комплексов Института 

(НОЦ) технических систем и информационных технологий Югор-

ского государственного университета. 

Указатель состоит из 8 разделов и включает учебные пособия 

и методические указания, статьи из периодических изданий и сбор-

ников, доклады и тезисы докладов на конференциях и патенты. 

Указатель содержит 125 библиографических записей на пуб-

ликации с 1975 по 2016 годы, перечень разделов представлен в со-

держании. Нумерация библиографических записей сплошная, внут-

ри разделов материал расположен в прямом хронологическом по-

рядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен вспомогательный 

аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий имена 

авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. Цифра ря-

дом с документом обозначает его порядковый номер в указателе. 

Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей, 

студентов, аспирантов и всем тем, кому интересны исследования в 

области строительства. 
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Краткая справка 

Косач Анатолий Федорович – доктор технических наук, про-

фессор кафедры строительных и транспортных комплексов Инсти-

тута (НОЦ) технических систем и информационных технологий 

Югорского государственного университета. 

Анатолий Федорович с 1966 года по 1971 год учился в Си-

бирском государственном автомобильно-дорожном институте (Си-

бАДИ) (ныне академия) на факультете «Автомобильные дороги и 

мосты» по специальности «Строительство автомобильных дорог». 

По окончанию института работал главным инженером в Павлодар-

ском производственно-дорожном управлении. 

С апреля 1972 года по 2009 год работал в СибАДИ на кафед-

ре «Производство строительных материалов и изделий» в должно-

стях: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 

преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заве-

дующий кафедрой. 

В 1974 году поступил в заочную аспирантуру по специально-

сти 05.23.05 – «Строительные материалы и изделия». Закончил ее в 

1978 году и в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию. В 

2007 году защитил докторскую диссертацию по специальности 

05.23.05 – «Строительные материалы и изделия». 

По результатам научно-исследовательских работ опублико-

вано более 120 научных статей и 7 учебных пособий с грифом 

учебно-методического объединения образовательных организаций, 

запатентовано несколько патентов, подготовлено более 60 докладов 

для международных конгрессов и научно-практических конферен-

ций различного ранга. 

Анатолий Федорович руководил внедрением результатов 

хоздоговорных научно-исследовательских работ (НИР) в производ-

ство: разработаны и защищены более 70 отчетов по инновационным 

технологиям строительных композиционных материалов, рекон-

струкции и строительству технологических линий по производству 

бетонов различного назначения в Омской области, Башкирии, Казах-

стане и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2004 году 
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Анатолий Федорович, в соавторстве с доктором технических наук В. 

Ф. Завадским, выиграл грант по теме «Производство бетона на акти-

вированных компонентах бетонной смеси». 

Разработаны учебно-методические комплексы по дисципли-

нам: «Бетоноведение», «Технология бетона и железобетона», «Кон-

троль качества производства бетона и железобетонных изделий», 

«Химические добавки для производства бетона», «Минеральные 

вяжущие», «Гидравлические вяжущие вещества», «Руководство к 

выпускной квалификационной работе по специальности 270106 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций». 

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совер-

шенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело по 

подготовке высококвалифицированных специалистов награжден 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

С 2007 по 2009 годы работал по совместительству в должно-

сти профессора в Югорском государственном университете на ин-

женерном факультете кафедры «Строительные технологии и кон-

струкции». 

С 1 сентября 2009 года переводом из СибАДИ в ЮГУ принят 

на должность исполняющим обязанности заведующего кафедрой 

«Производство строительных материалов и безопасность технологи-

ческих процессов». В данное время Анатолий Федорович профессор 

кафедры строительных и транспортных комплексов Института 

(НОЦ) технических систем и информационных технологий ЮГУ. 

Научное направление «Повышение эффективности производ-

ства строительных композитов на минеральном вяжущем путем 

управления процессами структурообразования и формирования оп-

тимальной структуры на базе нанотехнологических разработок», 

возглавляемое Анатолием Федоровичем, основано на совокупности 

прикладных исследований нанонауки в области строительных ма-

териалов. Основные решения в данном направлении: 

 оптимизация технологических переделов при производстве 

композитов на минеральном вяжущем с применением инновационных  
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технологий не нарушающих экологического равновесия; 

 разработка составов и инновационных технологий бетона 

при оптимизации процессов структурообразования и формирования 

оптимальной структуры бетона. 

А. Ф. Косач ведет подготовку аспирантов по научной специ-

альности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия». По дан-

ному направлению защитились 3 аспиранта. Ежегодно является ру-

ководителем дипломных проектов, ряд из которых были отмечены 

на региональных конкурсах дипломных работ. 

Свою педагогическую и научную работу Анатолий Федоро-

вич совмещает с общественной: работал профоргом факультета 

промышленного и гражданского строительства; в профкоме инсти-

тута, был членом методической комиссии, куратором академиче-

ской группы; активно участвовал в профориентации абитуриентов. 

Помимо этого, Анатолий Федорович является мастером велосипед-

ного спорта, был чемпионом первенства Минвуза РСФСР по вело-

сипедным гонкам на шоссе, имеет первый разряд по фигурному 

катанию и лыжам. Неоднократно выступал за сборную команду 

СибАДИ, а также обществ «Динамо» и «Буревестник». 

Анатолий Федорович Косач содействует развитию научной 

школы ЮГУ в области инновационных технологий строительных 

материалов путем подготовки научных кадров (кандидатов и док-

торов технических наук), привлечения к работе в ЮГУ высококва-

лифицированных научных работников из других вузов, а именно 

школ с высоким научно-профессиональным потенциалом городов 

Москвы, Челябинска, Новосибирска, Томска, Омска и других горо-

дов, с целью развития научно-профессионального потенциала и со-

здания школы в области технологии строительных материалов и 

изделий на кафедре «Строительных и транспортных комплексов» в 

ЮГУ для решения приоритетных направлений в данной области в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
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Диссертации, авторефераты диссертаций 

1985 

1. Структурообразование в керамзитобетоне при совершенствовании 

технологии перемешивания и уплотнения : автореф. дис. ... канд. техн. 

наук : 05.23.05 / Анатолий Федорович Косач. – Омск, 1985. – 24 с. 

 

2. Структурообразование в керамзитобетоне при совершенствовании 

технологии перемешивания и уплотнения : дис. ... канд. техн. наук : 

05.23.05 / Анатолий Федорович Косач. – Омск, 1985. – 201 с. 

2007 

3. Комплексное регулирование эксплуатационных свойств легких 

бетонов путем направленного структурообразования и активирования 

компонентов смеси : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.05 / Ана-

толий Федорович Косач. – Новосибирск, 2007. – 38 с. 

 

4. Комплексное регулирование эксплуатационных свойств легких 

бетонов путем направленного структурообразования и активирования 

компонентов смеси : дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.05 / Анатолий Фе-

дорович Косач. – Новосибирск, 2007. – 277 с. 
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Учебные и учебно-методические пособия 

2000 

5. Производство стеновых материалов и изделий : учеб. пособие / 

В. Ф. Завадский, А. Ф. Косач ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т. – Новосибирск : Кедр, 2000. – 168 c. 

2001 

6. Производство стеновых материалов и изделий : учеб. пособие / 

В. Ф. Завадский, А. Ф. Косач ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГАСУ, 2001. – 168 c. 

 

7. Ячеистые бетоны : метод. указания к лаб. работе по курсу 

«Технология бетонных и железобетонных изделий» / Сиб. гос. ав-

томобил.-дорож. акад ; сост.: А. Ф. Косач, П. П. Дерябин. – Омск : 

Изд-во СибАДИ, 2001. – 20 c. 

2003 

8. Рабочая программа первой производственной практики для 

студентов 3 курса специальности 290600 : учеб. пособие / Сиб. гос. 

автомобил.-дорож. акад., Каф. пр-ва строит. материалов, изделий и 

конструкций ; сост.: А. Ф. Косач, В. И. Задорожная. – Омск : Изд-во 

СибАДИ, 2003. – 12 с. 

 

9. Рабочая программа производственной практики для студентов 

4 курса специальности 290600 : учеб. пособие / Сиб. гос. автомо-

бил.-дорож. акад. ; сост.: А. Ф. Косач, В. А. Попов. – Омск : Изд-во 

СибАДИ, 2003. – 8 с. 

2004 

10. Материаловедение : метод. указания по оформ. лаб. работ для 

студентов специальности 290600 «Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций» / Сиб. гос. автомобил.-дорож. акад. ; 

сост.: А. Ф. Косач [и др.]. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2004. – 36 с. 
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11. Технология строительных изделий из ячеистых бетонов : учеб. 

пособие / П. П. Дерябин [и др.] ; Сиб. гос. автомобил.-дорож. акад. – 

Омск : Изд-во СибАДИ, 2004. – 108 с. 

2005 

12. Стеновые материалы и изделия : учеб. пособие / В. Ф. Завад-

ский, А. Ф. Косач, П. П. Дерябин ; Сиб. гос. автомобил.-дорож. 

акад. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2005. – 253 с. 

2007 

13. Расчет материального баланса, проектирование складов и 

вспомогательных цехов : метод. указания / А. Ф. Косач [и др.]. – 

Омск : Изд-во СибАДИ, 2007. – 41 с. 

2010 

14. Проектирование вспомогательных цехов предприятий по произ-

водству бетона и железобетона : учеб.-метод. пособие для выполне-

ния курсовых работ и проектов по дисциплине «Технология бетона, 

строительных изделий и конструкций» для студентов направления 

270100 – «Строительство» / Югор. гос. ун-т ; сост.: А. Ф. Косач [и 

др.]. – Ханты-Мансийск : ИИЦ ЮГУ, 2010. – 64 с. 

 

15. Расчет материального баланса, проектирование складов и 

вспомогательных цехов предприятий сборного железобетона : учеб. 

пособие / А. Ф. Косач [и др.] ; Сиб. гос. автомобил.-дорож. акад. – 

Омск : Изд-во СибАДИ, 2010. – 97 с. 

2011 

16. Руководство к дипломному проектированию : метод. указания 

для студентов специальности 270106 «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» / Сиб. гос. автомобил.-дорож. 

акад. ; сост.: П. П. Дерябин, А. Ф. Косач, М. А. Ращупкина. – Омск : 

Изд-во СибАДИ, 2011. – 43 с. 
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2012 

17. Гидравлические вяжущие вещества : учеб. пособие : [направ-

ления «Промышленное и гражданское строительство»] / И. Н. Куз-

нецова [и др.] ; Сиб. гос. автомобил.-дорож. акад. – Омск : Изд-во 

СибАДИ, 2012. – 74 с. 

2013 

18. Руководство к выпускной квалификационной работе для выпол-

нения основных разделов выпускной квалификационной работы и 

научно-исследовательских работ по специальности «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» / А. Ф. Косач [и 

др.]. – Ханты-Мансийск : [б. и.], 2013. – 75 с. 

2015 

19. Гидравлические вяжущие вещества : учеб. пособие для студен-

тов специальностей «Промышленное и гражданское строитель-

ство» / А. Ф. Косач [и др.] ; Югор. гос. ун-т, Политехн. ин-т. – Хан-

ты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2015. – 151 с. 
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Статьи в сборниках 

1977 

20. Исследование сорбционных, структурных и электротехниче-

ских свойств керамзита / В. Ф. Янчиков, А. Ф. Косач, Э. П. Горди-

енко // Повышение эффективности применения цементных и ас-

фальтовых бетонов в Сибири. – Новосибирск, 1977. – С. 60–69. 

 

21. Статистический контроль производства керамзитового гравия 

как предпосылка к созданию системы управления качеством / Г. М. 

Погребинский [и др.] // Повышение эффективности применения 

цементных и асфальтовых бетонов в Сибири. – Новосибирск, 

1977. – С. 103–111. 

1983 

22. Исследование процесса структурообразования и свойств ке-

рамзитобетона при турбулентной технологии / В. Ф. Янчиков, А. Ф. 

Косач // Технологическая механика бетона : сб. науч. тр. – Рига, 

1983. – С. 137–142. 

1984 

23. Исследование расслаиваемости керамзитобетонной смеси при 

виброуплотнении / А. Ф. Косач // Исследование свойств цементных 

и асфальтовых бетонов : сб. науч. тр. – Омск, 1984. – С. 76–79. 

1988 

24. Особенности промышленного производства керамзитобетон-

ных смесей по интенсивной раздельной технологии / А. Ф. Косач [и 

др.] ; науч. рук. В. Ф. Янчиков // Исследование цементных бетонов 

и пластобетонов : сб. науч. тр. – Омск, 1988. – С. 103–105. 

1992 

25. Опыт внедрения интенсивной раздельной технологии приго-

товления бетонной смеси в сочетании с суперпластификатором С-

3 / А. Ф. Косач, Л. Б. Берман // Строительство в новых хозяйствен- 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=784273
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=784273
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ных условиях : сб. науч. тр. – Омск, 1992. – № 2. – С. 31–33. 

1997 

26. Использование золошлаковых отходов омских ТЭЦ для произ-

водства низкомарочных вяжущих / А. Ф. Косач, И. Л. Чулкова, 

Н. А. Косач // Строительство в новых хозяйственных условиях : сб. 

науч. тр. – Омск, 1997. – № 4. – С. 25–31. 

1999 

27. Возможности снижения расхода цемента в зависимости от 

уменьшения коэффициента вариации прочности бетона / А. Ф. Ко-
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