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Оясидаемые результаты работ
в части внедрения передовых технологий и

установления ограшиченця на использованше

устаревшпх технологий в проектированип и
строительстве

источlrик
финапсирова

llия

l , 3 4 5 б

l Расчётноэкспериментальное
определение коррозионной стойкости

цинкалюмомtlгниевых покрыгий
с дополнительньш полимерным

финишным покрытием, HaнeceнHbtx

на стальной тонколистовой холодный
прокат, при воздействии окрухающей
среды различной степени

агрессивности

2022 В нормативнотехнических документ!rх (далее  НТД)
отсутствуют дilнные об оцинковilнном стальном
прокате и оцинковalнном стальЕом прокате с

дополнительвым полимерным финишным покрытием.
Результаты работы позвоJUIт примевять в массовом
строительстве конструкции из проката
с цинкalлюмомагниевым и алюмоцинковым покрытием
в условиях агрессивного воздействия среды,
что позволит сократить сроки возведения объектов,
снизить стоимость стоительньD( конструкций,
СНИЗИТЬ МаССУ СаI \ .{ ИХ КОНС'ГРУКЦИЙ

Федеральный
бюджет

2 Влиянис новьгх облицовочных
материалов и теплоизоляции на
поведение панельнокаркасньtх

строительньD( конструкций при пожаре

2022 2022 I { елью работы является научное обоснование
обеспечения пожарной безопасности на панелъЕо

каркасных объекгах с примевеЕием новьш защитньrх
облицовок и полимерной теплоизоляции,
Результаты работы позволят снизить сроки
и стоимость строительства и будlт способствовать
внедрению яовьIх современЕых методик и базовых
пара { етров пожарной нагрузки дJIя обеспечения

Федеральный
бюджет

2022

Документ зарегистрирован № 333/пр от 29.04.2022 Степанов А.Ю. (Минстрой РФ)
Документ зарегистрирован № ВХ-3086 от 29.04.2022  (ФАУ "ФЦС")
Страница 3 из 33. Страница создана: 29.04.2022 15:56



пожарной безопасности на панельнокаркасньD(

объектах с применонием HoBbD( защитньD(

облицовочньп< ов и теплоизоляции

3 Исследование работы плоских

железобетонных плит с жесткой

арматурой при продавливании

2022 2022 Снятие ограничений в возможности использования

жесткой арматуры в плоских плитм перекрытия.

Жесткая арматура является эффективным решением

для поперечного армирования, особенно в тонких

плитzrх перекрьпий. Результаты работы позволят

повысить надежЕость ительных кон

Федеральный

бюджет

4 Разработка, исследование

строительньD( конструкций

с композитными пултрузионными

стекJIотекстолитовыми профилями

(лвутаврами, швеллерами, трубами,

уголкаrrли) для очистных сооружений,

железнодорожных, автомобильньгх

платформ и пешеходЕых переходов,

в том числе разработка экспресс

методов оценки длительЕьIх процессов

в композитI tьж стекJIопластиках

с использованием теории Еaшряженно

временной анмогии

2022 2022 Результаты работы позволят полrIить нормативные

требования, позволяющие эффективно использовать

композитЕые полимерные стекJIопластиковые

конструкции в строительстве

Федеральный

бюджет

5 Исследования запредельньrх режимов

работы стержневьж элементов

стzlльяых конструкций, в том числе

легких тонкостенных, зданий

и сооружений с целью защиты

от прогрессирующего обрушеяия

2022 2022 В результате проведеЕия работы булет исследовано

поведение стержневых стальньIх, в том числе легких

констр} кций из ToHKocTeHHbIx холодногнутых

профилей с учётом запредельной работы элементов.

Булуг получены коэффициенты диЕаI \ ,lичЕости

для нагрузки, которые можно использовать

при проведении квазистатических расчётов

устойчивости к прогрессирующему обрушению.

На основании проведённьж экспериментальпо

теоретических исследований будет разработана

инженернzrя методика расчёта стальных конструкций,

а также будут сформулированы предложения

вс t lые н мы по ч ичивости

Федермьный

бюджет

2
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к прогрессирующему обрушению стальньD(

стержневых конструкци и

Исследование влияния длительньD(

нагрузок на прочностные

и деформативные свойства

композитной полимерной арматуры

и внесения изменений в НТД

2022 2022 Аналитическая модель гlета ползучести и длительной

проlшости в российских нормативнотехпических

ДОКУI trеНТlЦ ПОКа Не ПРеДЛОЖеНа, а ИХ } Л{ еТ

вьшолняется с помощью обобщенньD( понижающих

коэффициентов к прочностньм характеристпкzlм.

Результаты работы позволят снизить

материаJIоемкость бетонных строительньD(

конструкчий с использованием современной

композитной полимерной арматуры

Федермьный

бюджет

1 Исследование техяологических

особенностей физикомеханических
и шrтикоррозийньrх свойств

высокопрочных бетонов RСЖ> 80 Мпа

и низким расходом цемента <  250 кг/мЗ

с применением минеральньн

тонкодисперсных добавок различной
природы, в том числе отходов

металлургической промышленности

для внесеflия изменепий и дополнений

ГоСТ з19142012 < Бgгопы

высокопрочные тяжелые

и мелкозернистые для монолитньD(

консцукций. Правила контроля

и оценки качестваD

2022 2022 Высокопрочные бетоны класса 80МПа и выше

связаны с большим расходом цемента

при изготовлении, это, в свою очередь, влечет за собой

внутренние напряженця в бетоне при схватьвztнии

и наборе прочности, перегрев и растрескивание
массивньrх бетонньп<  конструкций, а также большие

экономические зататы.

Экономическм эффективность при уNfеньшении

цемента и запrене его на минеральный порошок

выражается в экономии цсмента при производстве

высокопрочных бgговов класса В80. Замена цемента

на минеральные товкодисперсные порошки позвоJIяет

сэкономить до 25oZ от стоимости бетона без потери

важнейших эксплуатационньD( характеристик.

При этом такой бетон обладает пониженным

тепловьцелеЕием при твердении.

Результаты работы позволят уточнить методы

и критерии ГОСТ 319142012 кБетоны высокопрочные

тяжелые и мелкозернистые для монолитньп

конструкций. Правила контроля и оценки качестваD

Федерщtьный

бюджет

8 исследование технологических свойств

золошлаковьж отходов

мусоросжигательных заводов

в качестве сырьевой базы

2022 2022 Щель работы  } тилизация золошлаковьD( отходов

из твердьн коммунальных отходов с полr{ ением

инновационньD( функциональных материалов

дJUI  индустриаJIьного строительства на базе задела

J

6.

Федеральный

бюджет
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для производства пористых

з:шолнителей и минермьньж добавок

бетонов

по технологии пеностекJIокерамических заполнителей

бетона и минеральньD( добавок.

Использование золоцlлаковьD( отходов

мусоросжигательных заводов как сырья

для производства !ктивных минеральньD( добавок

бетонов позволяет сократить удельный расход цемента

при минимальньD( капитilльньD( затратФ( на создание

мощностей по переработке

Разработка отечественной системы

крупноблочного домостоения
(да; lее  КБ.Щ,Щ) из клееной древесины

для жилых и других зданий

2022 2022 Система КБДД преллагается как альтернатива

зарубежной системе домостроения из перекрестно

клееной древесинь!. Ориентирована на имеющуюся

в России научную и производственнуто базу

без привлечения импортного оборудования.

КБДД это система с использовапием крупных блоков

их низкосортной клееной древесины рrlзмером

по ширине до 2 м, по дtине l2 м.

Результаты работы позволят сократить стоимость

строительства за счет использовllния низкосортньD(

материilлов, а т:жже позволят пол} цить здания в зонш(

с повышенной сейсмической активностью

Федеральпый

бюджет

l0. Исследование технологических

особенностей и физикомеханических
свойств ультра легких бЕтонов

плотностью менее 600 кг/м3

на стекjlовидньD( зalполнитеJlях

для применения в однослойных

конструкциях с повышенными

теплозащитными характеристик:ми

и состatвление предложений

для внесения изменений дополнений

2022 2022 Одвослойная стена из ульцtцегких бетонов толщиной

40 см обеспечит требуемое приведенное

сопротивление теплопередаче в Московском регионе,

что позволит откtlзаться от применения трехслойньтх

стен.

Экономическая эффективность предлагаемой

технологии состtlвит не менее 200 руб/м2 (при расчете

экономической эффекплвности применения

сверхJIегких бетовов в стенах взамен трехслойньтх)

Федеральный

бюджет

ll. Разработка компьютерной структурно

имитационной модели полимерЕьrх

композиционньD( материалов

2022 2022 Основным фактором, сдерживztющим широкое

вЕедрение в стоительную прllктику погонФкных

профилей из полимерньtх композиционных

ов является вание п илеи

Федеральный

бюджет

4

9

в ноDмативную базу

строительного назначеЕия

Документ зарегистрирован № 333/пр от 29.04.2022 Степанов А.Ю. (Минстрой РФ)
Документ зарегистрирован № ВХ-3086 от 29.04.2022  (ФАУ "ФЦС")
Страница 6 из 33. Страница создана: 29.04.2022 15:56



металлических aшаJlогов с изотропными

механическими свойстваI \ .lи. Тогда как у многих

полимерньD( композиционньD( материалов, например,

у пуJпрузионпьD( стек.JIопластиковьж профилей,

вследствие однонаправленного армирования,

структура ортотопна со значительной разницей

механических свойств по ортогонilльным

направлениям, .rто необходимо )п{ итывать

при проекгировании композитньгх профилей и расчете

строительньIх конструкций из них.

Результаты работы позволят сократить количество

натурных испыганий материалов и прототипов,

повысить точностъ расчетов за счет rlета технологии

изготовления изделия, уменьшить вес, стоимость

и время выхода на рынок новьrх инновационньD(

изделии ительного назначения

12. Разработка методики ускоренной
оценки долговечности систем внешнего

армирования стоптельных

конструкций полимерными

композитaми

2022 2022 Основным фактором, сдерживtlющим широкое

внедрение в строительную прtlктику систем внешнего

армирования стоительных конструкций

полимерными композитtми, явJIяется недостаточнаrl

информация о долговечности этих систем в заданЕых

условиях эксплуатации.

Результаты работы позвоJlят оптимизировать затраты

на строительство и эксплуатацию усиленных

Федера,тьный

бюджgг

l3. Проведение исследований и разработка

предложений по нормированию

технических парil rетров несущих

железобетонньrх конструкций

простравственньrх большепролетньтх

структурн bD( покрытий с применением

сборных элементов из высокопрочного

бетона

2022 2022 Результаты работы позволят 1"гочнить нормативные

и расчетные характеристики различвых видов

композитной арматуры и рекомендации
по ее применению в бетонных конструкциях,

подвергающихся агрессивному коррозионному

воздействию при различньж динaltr.lических нагрузках

Федера.лtьный

бюджет

l4. ЭкспериментальЕые исследования

прочностньD( и деформационных

2022 2022 Проведение работы позволит пол)пtить прочЕостные

и деформационные характеристики кJIадки

Федермьный

бюджет

5

конструкций
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хараюеристик кJIадки из крупньD(

пустотных кJIадочньD( изделий

с тонкими швaми из клейпены

и кJIеевого цементного раствора

из крупноформатных керамических камней,

возведеrlных с применением клейпены.

Внедрение в праюику строительства кJIейпены

обеспечит минимизацию "мокрьrх" процессов,

с ки ительства

l5. Эксперимента,тьные и поисковые

нау{ ные исследования для развития
нагIнотехнических основ применения

аддитивного строительЕого

производства, обеспечивающего

сокращение сроков и стоимости

возведения монолитного каркаса

зданий и сооружений

2022 2022 В НТ.Щ отсутствуют нормативные требования

к хар.жтерным особенностям формирования
структуры и эксплуатационвьтх свойств бетонньж

конструкчий, возводимьrх с использованпем

технологии послойной экстрlзии бетона.

Результаты работы позволят разработать принципы

проектировавия и расчета бетонных констрlтций,

возводимых с использованием технологии

аддитивного строительного производства. Позволят

снизить сроки и стоимость строительства, снизить

металлоемкость монолитных кон ции

Федеральный

бюджет

Разработка классификации

по необходимости защиты

от прогрессирующего обрушения

сооружений промьшшенньD(

предприятий и методики расчета

2022 В разрабатываемой работе будет изложена

классификация по необходимости защиты и методики

расчета защиты от прогрессирующего обрушения

сооружений промьшшенньD( предприятий.

Внедрение результатов работы позволит

оптимизировать зататы при проекгиров:tнии,

строительстве и эксплуатации сооружений и повысить

безопасность

Федеральный

бюджет

| 7. Экспериментальные исследовапия

физикотехнических свойств

высокопрочного легкого бетона

с прочностью на сжатие более 40 МПа

и средней плотностью не более

1800кг/м3 с целью обоснования

нормативньD( харасгеристик для

проектирования и возведения Еесущих

конструкций

2022 2022

ских и п ыulленных объектов

Федершьный

бюджет

6

что позволит сократит

l6. 2022

их механическую

Сегодня перед строительпой отраслью стоит B:DKHIUI

задача  уменьшать массу стоительных материалов

и снижать мsтtшлоемкость строительства, не занижм

несущие способности и другие эксплуатационные

свойства возводимьrх объектов. Особенно

это актуально дJIя высотного строительства, Этого

можно достигнугь разработкой высокопрочньD( легких

бетонов.

Результаты работы обеспечат существенную

экономию при стрительстве здапий и сооружений
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Федерапьный
бюджет

результаты работы позволят дать оценку влияния

частичного защемления плит на прочность опорного

сечения, будут уточнены методики расчета

20222022Исследование работы платформенных

стыков крупнопанельных
констуктивных систем зданий

по оценке влияния частичного

защемления многопустотньD( плит

перекрьггий на прочность опорных

сечений плит

l8.

Федеральный

бюджет
результаты работы позволят дать оценку влияния

четырехсторннего серповидного профиля

па прочЕость и деформативность предварительно

напряженньD( опор,

В результате проведеЕия работы будут даны

рекомендации по применению арматуры кJIасса

Авl000П

20222022Исследование прочности,

трещиЕостойкости и деформаций
предварительнонапряжённьж

чентрифугиров.шнь!х опор с винтовой

арматурой класса Ав1000П с

эффективпым четырёхрядньrм

илем
Федеральпый

бюджет
существует проблома оценки технического состояния

резинометаллических опор в текущем состоянии.

Проблема заключается в том, что внешний вид

не является достаточным показателем

эксплуатационной надежности и механической

безопасности опоры. Кроме того, во многих случмх
сейсмоизолирlтощие опоры трудно контролировать

в течение длительного времени изза существенной

нелинейности поведения, а методы оценки состояния

сейсмоизолирующих опор плохо из)чены.

результаты работы позволят повысить уровень

надежности и механической безопасности зданий

и сооружений с системllI tли сейсмоизоляции, снизить

затраты на восстановление конструкций после

ийных воздействий

202220222о Исследование и разработка методов

оценки технического состояяия здапий

и сооружений с системами

сейсмоизоляции в виде

резиномеftUIлических опор на основе

результатов динz!пrического
мониторинга

Федеральный
бюджЕт

в Нт,щ отсутствуют нормативные характеристики

конструкций, изготовленньD( с применением

аддитивньrх технологий (3.Щпечати).

Ограничена область применения технологии

сооружениями площадью до 300 м2 и до 3 этажей.

оты позволят дать возможностьРез льтаты

20222022Йсследование хелезобетонных
конструкций элементов зданий

возведенных с примеяением

аддитивньD( технологий (3.Щпечати)

21.

,|

19.
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изготовления конструкций и элементов

типоразмеров непосредственно на месте

строительства.

Сократить операции, требующие контоля.

Повысить качество изготовления конструкций за счет

автоматизации процессов.

Сократить в 4 раза время строительства зданий

любых

ениии
Федера.пьный

бюджет
разработка методик испытаний бетонного полотна

позволит объективно и точно опредеJlять физико

механические пок:t: } атели этого материzrла на этап: lх

его жизненного цнкла.

результатом работы будет внедрение иЕновационного

строительного материалц единые дIя производителей

и поцебителей методики испытаний, которые

позволят в различньD( испьшательпых лабораториях

объективно определять свойства бетонного полотна,

оценивать его качество и cpaBHlIBaTb продукцию

дителей бетонного полотна

20222022Разработка методик испытаний полотна

бетонного на цементном вяжущем

по кJIючевым потребительским

показатеJIям качества

при переработке бетона из строительньв констукци

демонтируемьD( зданий и сооружений, полrrают

крупный заполнитель (щебень), арматуру. Вопрос

об утилизации растворной части перерабатываемого

бетона остается открыгым

Тонкоизмельченнzul растворная часть

перерабатываемого бетона может использоваться

как минеральнм добавка для производства бетона

и строительного раствора.

выполнение предлагаемой работы позволит заложить

основы нормирования,гребований к тонкодисперсным

продукта} ,t переработки бетонов, используемым

в качестве минерlцьньж добавок для изготовления

и

вбетонов и

20222022Повышение эффективности рециклинга
бетонньтх и железобетонньл<

конструкчий при демонтаже зданий

и сооружений путем применения

тонкодисперсных про.ryктов

перработки бетонов в качестве

минермьньтх добавок для бетонов

и строительньD( растворов

2з.

Федера.lIьный

бюджет
Результаты работы позволят разработать

иняовационный метод контроля прочности бетона,
2022202224 Разработка методики контроля

и прогноза прочности бетона в ршrнем

8

22.

Федеральный

бюджет
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возрасте методом alкустической
]миссии

которьй позволит дистalвционно без оператора
контролировать рост и прогнозировать проt!ности

бетона, одновременно контолировать появление
трещин, Планируется создать информационную
систему, котораJI  позволит оценивать влияние добавок
на прочность бетона

25. Экспериментальные исследования
прочности и деформаций кладки
лицевого слоя Еаружньrх стен
на растяжение по перевязанному
(вертикальному) сечению,
армированной в горизонтаrльвьD( швах
сетками из полимерных композитньн
материалов и стали

2022 2022 В результате проведения работы булуг разработаны
,гребования по армированию кJIадки лицевого слоя,
конструктивные мероприятия и методы расчета

Разработка методики проведения
испыганий для определения усадки
бетона в массивных конструкциях

2022 Методика определения деформаций усадки,
приведенная в ГОСТ 245448l < Методы определения

усадки и ползучести бетона>  не позвоJIяет корректно
обрабатывать результаты экспериментаJIьного
измерения поперечЕьD( деформачий при длительном
зzгружении (или поперечных деформаций
ползуlести).,Щетшrьное изr{ ение усадки бетона
требует проведения дополнительньfх отдельных
экспериментмьньD( исследований. Также приведеннiц
в ГоСТ 245448l методика по определению

деформациЙ усадки не совсем применима

для массивных конструкций, это особенно iцтуarльно

для колонн нижЕих этажей высотных зданий,
габаритЕых конструкциЙ объектов атомноЙ отрасли
и гидроэнергетического строительства

Федеральный

бюджет

27. Исследование свойств и определение
нормируемых парамегров особо

функциона: lьньrх бетонов, к; Iассов
по прочности при сжатии выше В100
и предназначенных для изготовления
бетонных изделий и конструкций

2022 2022 В отечественных нормативньD( докр{ ентах
по проектированию и применению бетонов
с различными видarми армирования не указана
возможность использования и нормируемые
парамотры для высокопрочньrх дисперсно
армированных мелкозернистьIх бетонов, кJIассов

Федера:Iьный

бюджет

9

Федеральный

бюджет

26. 2022
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по прочности при сжатии вьше В100, которые

классифицируются за рубежом как < особо

функциона.пьные бетоны>  (UHPC  Ultrahigh

реrfоrmапсе сопсеrt).

Результаты работы позволят снизить

материчlлоемкость за счет проекгирования

конструкций с более тонким сечением из особо

функциональньгх бетонов; сяизить трудозатраты

тына монтажные и оп очные
Федеральный

бюджет
Отсутствуют требования к применению отходов

деревянньж конструкций в виде древесной стружки.

использование древесноцементного композитного

материала в жилищном строительстве в виде нового

звуко и теплоизоляционного материaша, а также

в виде несущих и ограждающих конструкций

в зданиях малой этахности (частное домостроение)

обеспечивает утилизацию отходов, сокращает объем

заполЕителя в виде щебеня и песка, что однозначно

позволит снизить конечную стоимость бетонных

изделий. Экономическая выгода может составить

от 5 до 157о

20222022Определение прочности на сжатие,

прочности на изгиб древесно

цементньIх композитов

с использованием отходов древесивы

28.

Федеральный

бюджет
использование стеклопластика в качестве материzrла

фундаментов в мерзлых грунтах позволит снизить

трудоемкость производства работ за счет меньшей

плотности материzлла по сравнению с применяемыми

сегодня железобетоном и сталью

2022202229 Исследование возможности устройства

фундаментов на многолетнемерзльж

грунтzlх с использов{ tнием

стекJIопластиковьD( опор

Федеральпый

бюджет
Результаты работы позволят разр

по методttм использовчtния результатов

электростатического зондирования для определеЕия

стикгеотехнических ха в

аботать указания2о22202230. Разработка методов использования

электростатического зондировrлния

для определения геотехнических

ха стик песчаных l]

В НТ.Щ отсlтствуют данные по

харакгеристикам ОСП.

результаты работы позволят значительно повысить

эффективность деревянньтх конструкций пугём

иалоёмкости, теньшениясllижения м

физикомеханическим20222022Определение нормативяых значений

прочностньD( и упругих характеристик

плит древесньrх с ориентироваяной

стружкой (далее  ОСП)

31.

l0

Федеральный

бюджет
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на изготовление, танспортировку и монтаж

деревянньtх конструкций, обеспечат

ко нтоспособность на ев пейском нке

32 2022 2022 Физикомеханические свойства грунтов, перешедших

из т{ rлого состояния в мерзлое и грунтов со схожими

физическими характеристикlми

и гршулометрическим составом, но никогда

не нlD(одившихся в мерзлом состоянии, отличllются.

Применение таблиц свойств отгаявших грунтов

позволит сократить зататы на инженерные изыскltния

и проектирование фувдаментов на многолетнемерзлых

грунтах

Работа позволит внести в нормы характеристики

мерзлот:лльж грунтов, что позволит сократить

количество испытаний об t loB в

Федеральный

бюджет

зз. 2022 2022 Результатами работ будуг являться:

. оценка тенденций потепления кJIимата

в высокогорньгх районах и обоснованный прогноз

кJIиматических изменений в булущем.
. Оценка степени влияния кJIиматических изменений

на процессы тмния ледников и определение реакции

и критериев устойчивости рд} личньrх ландшафтов

в условиях кJIиматических изменений.

. обоснованный выбор различньD( вариантов

инженерной защиты дJIя существующей и строящейся

инфраструктуры в горных кJIастерах с )четом
выявленных законом ностей изменения климата

34 Анмиз новьтх технических решений

по защите от подгопления и затоплеЕия

на основе дренирования и/или

противофильтрациояньD( устройств
с применением новьтх технологий

и современных материалов (наклонное

и горltзонтальное бурние,

глиноцементобетон

2022 2022 Результатом работы будут мероприятия по защите

территорий от затоплений и подтоплений

Федеральный

бюджет

ll

Исследование влияния отгаивания

многолетвемерзльD( грунтов

на их физикомехtlнические свойства

Разработка принципов инженерной

защиты территорий, зданий

и сооружений, расположенньtх
в высокогорных районах,
от неблагоприятньп<  явлений,

связанньгх с тмпием ледников

в результате кJIиматических изменений,

на основе численного прогноза

Федеральный

бюджет
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геосиптетические маториarлы)

в Нт.щ отсугствует методика определения остаточного

ресурса полимерных трубопроводов, что акryально

для эксплуатируемьг)( в течение нескольких

десятилетий полимерных трубопроводов с целью

оценки возможности да.lIьнейшей их эксплуатации

и потенциlшьного увеличения расчетного срока

эксплуатации с 50 до l00 лет.

Разработанная в результате выполнения работы
методика позволит сократить затраты

на эксплуатацию действуюцих полимерньж

трубопроводов изза точной оценки остаточного срока

службы действующих полимерных трубопроводов

и планировапия при необходимости

профилакгических мероприятий, в том числе

ремонтных работ и работ по реконструкции участков
сети

20222022Разработка методики определения

остаточного ресурса полимерньD(

трубопроволов систем водоснабжения

и водоотведения

35.

Федера:tьный

бюджет
20222022Jo. Исследовмия эксплуатационных

теплофизических характеристик

совремепньD( материалов для тепловой

изоJIяции оборудования
и трубопроволов

l2

Федеральный

бюджет

В НТД не используются данные по пердовьш

материалап,t для тепловоЙ изоляции оборудования

и трубопроводов (например, рулонные материалы

на основе аэрогеля), чго мешает их активному

внедрению. Также в СП б1.1З330.20l2 < СНиП 4103_

2003 Тепловая изоJIяция оборудования

и трубопроводов) при эксплуатации для технической

изоляции использованы устаревшие данные по одной

из важнейших харarктеристик  максимшlьной рабочей

температуре.
Результаты работы позвоJIят повысить точность

при проведенпи расчетов толщины тепловой изоJlяции

оборудования и трубопроводов, а также

использовrшия более эффективньоt новейших

ТеПЛОИЗОJIЯЦИОННЬD( Мщ

Документ зарегистрирован № 333/пр от 29.04.2022 Степанов А.Ю. (Минстрой РФ)
Документ зарегистрирован № ВХ-3086 от 29.04.2022  (ФАУ "ФЦС")
Страница 14 из 33. Страница создана: 29.04.2022 15:56



з,7. Исследования комплексных

климатических параJvетров с целью

актуarлизации карт кJIиматического

районирования Российской Федерации

с учето м изменения климата

2022 2022 Результаты работы позволят подготовить данные

для актуализации карт с у{ етом меняющегося кJIимата

Федера.пьяый

бюджет

з8. Разработка инженервой методики

определения сопротивления

теплопередачи центра: lьной зоны

стекJIопzжета

2022 В планируемой работе с помощью экспериментальньrх

и расчетных методов булут исследованы законы

теплопереноса через центральную зону стекJIопакета,

и будет подготовлена инженерная методика

определения сопротивления теплопередачи этой зоны.

Результаты работы позволят сократить затраты

на светопрозрачвые ограждzlющис конструкцип

с учетом полного цикJIа их эксплуатации, что повлечет

экономию тепловой энергии и сбережение прирдньж

ресурсов

Федеральный

бюджет

з9. Разработка принципов назначения

базового значения требуемого

сопротивления теплопередаче

покрытий общественньп<

и изводственных зданий

2022 2022 Результаты работы позволят систематизировать

здания в части теплопередачи через покрытия

и нЕlкопление данньrх по типовым конструкциям

типовьD( покрытий

Федеральный

бюджет

40 Исследования работы очистньrх

сооружений малой производительности

в условиях их периодического

использования

2022 2022 Результаты работы позвоlят разработать

рекомендации по применению и проектированию

очистных сооружений малой производительности,

увязание их в единую систему очистки сточных вод.

Будет выполнено исследование влияния таких

сооружений на водоемы рыбох озяиственного значения

Федеральный

бюджет

2022 2022 В НТ,Щ отсутствуют требования по проектированию

тепловой защиты деревянньD( несветопрзрачньrх

ограждающих конструкций от солнечньж

теплопоступлений в летнее время.

Результаты работы позвоJIят повысить качество

деревянного домостроения и комфортности

проживarния в деревянньD( домzD(.

Внедрение также позволит полуlить экономический

эффект за счет рационального проекгиров!rния

Федеральный

бюджет

lз

)п))

41,. Уточнение требований к тепловой

защите деревянньD( ограждающих

констрlкций (стен и покрытий)

с учетом поглощения солнечного

изл)щения
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и снижения энергозатрат на поддержzlние

ми кJIимата в летнее в мя

42. 2022 В нормах отсутствуют методы борьбы со структурной

звукопередачей, отсугствуют динамические

харlжтеристики изолирующих элементов

Федеральный

бюджет

4з. Разработка мегодики расчета

и проектирование светодиодного

архитектурного освещения фасадов

зданий на городских территориях

2022 2022 сП 52. l 3330.20 1 6 < СНиП 230595*  Естественное

и искусственное освещение)) подраздел 7.5. l 7.5, 1 1

< Наружное архитектурное освещение) не содержит

требований к современному светодиодному

архитекгурному освещению,

Результаты работы позволят снизить расходы

на электроэнергию архитектурного освещения зданий

и соо ений до 20 Yo

44 Исследование факторов влияния

на комфорт и безопасность проживания

в многоквартирных жильн зданиях

первьrх, цокольньD( и подземньD(

этФкlD(

2022 Будет уточнен перечень встроенньн и встоенно

пристроенных помещений общественного нiвначения,

которые не допускается размещать в мЕогоквартирных

жилых зд: lниях, что позволит оптимизировать

функциона.llьноплiшировоIшые и объемно

плatнировочные решения, исключaц и предупрекдм

отрицательные последствия применения

необоснованной номенклаryры д:rнньD( помещевий

по функционмьному назначению в виде снижения

уровня комфорта жильж помещений и безопасности

проживания, невыполнения санитарно

эпидемиологических трбоваяий.

Результаты работы позволят исключить устаревшие

технологии, избыточные ования и о ичения

Федеральвый

бюджет

45

и ап ожений по внесению

2022 Применепие устаревших нормативньж требований

к территории садоводческих (дачных) объединений

граждан приводит к принятию неэффективных

планировочньж решений, в том числе

не обеспечивающих безопасность при пользовании.

Результат работы позволит определить требования

к плаtIи вке й садоводческих чных

Федера.пьный

бюджет

14

Развитие методов обеспечения

Еормативной звукоизоляции

в грФкданских зданиях за счет

снижения структурной звукопередачи

2022

Федеральный

бюджет

2022

Ана.ltиз вопросов проектирования

планирвки, нар} ,жньгх инженерньж

сетей, линий электропередач и улично

дорожной сети территорий

садоводческих (лачньrх) объединений

граждан, здавий и сооружений

2022
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изменеЕий в действ} тощие
нормативяые документы

объединениЙ граждан, а также архитект} рно

техническим решениям зданий и сооружений.

Определит угочненные положения (требования)

ко ганизации инжен систем

2022 2022 Результатом проведения работы является

формирование предложений по внесению изменений

в СП 60.13330.2020 < Отопление, вентиляцпя

и кондиционирование воздуха>  и СП 30,13330.2020

< Внугреяний водопровод и канализация зданий> ,

способствующих повышению качества и снижению

затрат на разработку и вЕедрение теплонасосньж

систем теплохладоснабжения с использованием

вторичньD( энергетических ресурсов
и возобновляемых источников энергии. В данном
исследовании булут рассмотрены теплонасосные

системы, которые одновременно покрывают нагрузку

нагрева горячего водоснабжения и холодоснабжения

в системФ( кондиционирования, используя одну

и ту же эЕергию на привод, что даст до 707о экономии

эвергии и существенно снизит расходы потребителей,

порядка 101 5%  тарифов для населения. Полная

экономическ:u эффективность будет определена

в процессе исследований, в зависимости

от актуальньж тарифов для населения. Полнм
экономическм эффективность будет определена

в процессе исследований, в зависимости

от актуальньD( тарифов на энергоресурсы в каждом

гионе Российской

Федершlьный

бюджет

Результаты работы позвоJIят сформировать перечень

определений и ключевых слов для создания XML 
разметок для перевода документов в машиночитаемый

формат

Федеральный

бюджет
47. Анализ применяемых терминов

и определеЕий в строительстве
и разработка системы кJIючевых слов,

применяемых в качестве сущностей

при разметке требоваl,tий

машиночитаемьж док ентов

2022

l5

46. Выполнепие научноисследовательских

работ по определению эффективности
примененпя теплонасосньж систем

для горячего водоснабжения
и холодоснабжения систем

кондиционировlшия многоквартирньD(

домов в различньж регион:tх
Российской Федерации

2022
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Разработка методики расчета
вертикального озеленения

2022 Класспфикация приемов вертикального озеленения

по функциона.гIьному назначению, объемно

планировочным решепиям;
Санитарногигиенические и кJIиматические

особенности использования вертикального

озеленения; пьшезащитные ф} пкции  создание

экранов вблизи источников пыли; шуIйозащитные

функции  на территорЕях расположенньпк вблизи

автодорог и прочее.

Теплозащитные качества вертикального озеленения,

опредеJIяемые по летним кJIиматическим условиям
воздействий (паиболее жаркий период года).

В годовом цикJIе экспJryатации вертикального

озелененпя объекгов, расположенных в южных

районах Российской Федерации, требуется

круглогодичное охлаждение поверхности объектов,

а размещенных в северных районах в летний период 
охл:Dкдевие, а в зимний период  отсугствие

воздействия на ограждающие конструкции объектов.

Экономическая эффективность применения

вертикiлльного озеленения в звачительной степени

опредеJIяется его теплозащитными качеств: lми. Здесь

вертикмьное озеленение становится дополнительЕым

фаrгором в установлении расчета площади

занимаемой вертикttльным озеленением

ktlк компенсация недостаточности площади

озеленения ии

Федера.пьный

бюджет

49. Анализ современньж педагогических

требований предоставления

образовательных услуг детям до 3х лет

на предмет функuионально
плllнировочньD( требований

к помещениям групповых ячеек,

из} ^ Iение возможности размещения
ичньD( типов помещении

2022 2022 Результаты работы позволят оценить возможность

строительства зданий дошкольньп<  образовательньп<

организаций выше 3 этажей в стеснеЕI lых городских

условиях

Федеральный

бюджет

lб

48. 2о22
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на 4м и 5м этажах дошкольньD(

об овательных анизации
Федеральный

бюджет
Повышение уровня гармонизации росси

и междуЕародньж норм и стандартов в области

строительства зданий и сооружений из деревявпых

констукций, внедрение прогрессивньж

отечественньrr( разработок в нормативную базу.

Обзор и анализ нормативньD( докрлентов позволит

определить прогрессивяые требования

к использованию древесины в строительных

конструкциях при возведении многоэтажньD( зданий,

а также установить перспективные направления

иских

в отечественной с изации

20222022Выполнение работ по мониторингу

и ана:tизу действующих

и разрабатываемых нормативных

документов страв ЕС и Северпой

Америки по деревянным конструкциям

и здtлниям из деревянньж конструкций

50.

Федераrrьный

бюджет
Повышение уровЕя гармоI Iизации росси

и международньrх норм и стандартов в области

стоительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивньD( отечественньж разработок

в нормативную базу

иских20222022Выполнение работ по мониторингу

и ан!rлизу вновь разрабатываемых
проекгов ст:rядартов Мехдународной

организации по стalндартизаци и ИСО,

а также акгуализируемьж

международных стандартов в рамках

деятельности российских экспертов

в следующих международных

технических комитетах: исолк 7l

кБетов, железобетон,

преднапряженный железобетон > ,

ИСОЛК 98 < Основы расчета

строительньD( конструкций> , ИСОЛК

89 < ,Щревеспые плиты)), ИСО/ТК 165

к.Щеревянные конструкции > ,

Исолк167 < Стальные и алюминиевые

конструкции )), и подготовка

предlожений по гармонизации

российских и меrцународньж

нормативньD( технических доку!i{ ентов

ь2022

5l.

l1
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52.

и ванные пIения

2022 Повышение уровня гармонизации российских
и международных норм и стtшдартов в области

стоительства зданий заводского изготовлениrI ,

вкJIючая модульные здания, внедрение прогрессивньIх

отечественны)( разработок в нормативную базу

Федеральный

бюдхет

53. Выполнение работ по мониторингу

и аналпзу действующих нормативно

технических докрлентов стран ЕС

и США в области промышленной

безопасности объектов капитального

ительства

2022 2022 Повышение уровЕя гармонизации российских
и ме)lцународяых норм и стандартов в области

стоительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивных отечественных разработок

в нормативн} ,ю бaц} у

Федеральный

бюджет

54. Выполнение работ по мониторингу

и анализу лучших зарубежньrх пр:жтик

в области действующих нормативно

техяических докуллентов в области

экологичного (кзеленогоф

ительства

2022 2022 Повышение уровня гармонизации российских
и международных норм и стандартов в области

f кологичного (< зеленого> ) строительства зданий

и сооружений, внедрение прогрессивных

отечественньж разработок в нормативную базу

Федеральный

бюджет

55. Выполнение работ по мониторингу

и анализу действующих нормативно

техвических документов стран ЕС

и США в области пожарной

безопасности

2022 2022 Повышение уровня гармонизации российских
и ме)lцуяародньж норм и стalндартов в области

строительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивных отечественных разработок

вно баз

Федеральный

бюджет

56. Выполвение работ по мониторингу

и ана.lIизу действ} ,ющих нормативно_

технических докр!ентов США в сфере

строительства, вкJIючм модельные

кодексы ICC и стандарты ASTM,

раздел Е06, С09, С15, Cl'l,CZ'|   Бетон,

железобетон и изделия из железобетона

2022 2022 Повышение уровня гармонизации российских

и ме)r(дународных норм и стандартов в области

строительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивных отечественных разработок

в нормативную базу

Федеральный

бюджет

57. Выполнепие работ по моtlиторингу

и ана.lIизу действующих нормативно

технических докуIйснтов

Великобритании в сфере

вкJlючая технологии

2022 2022 Повышение уровня гармонизации россииских

и международных норм и стандартов в области

строительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивньгх отечественнь!х разработок
базвн

Федеральный

бюджет

l8

Выполнение работ по мониторинry

и анмизу мировой практики

стоительства зданий заводского

изготовления, вкJIюч{ rя модульные

здания, типовые конструкции

2022
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информациоЕного моделирования,

и подготовка предложений по

гармонизации отечественной

нормативной базы с учетом лучших

ми l]ых
Федера.пьньй

бюдхет
Повышение уровня гармонизации российских

и ме)rцународяьD( норм и стандартов в области

строительства зданий и сооружений, внедрняе

прогрессивньD( отечественньD( разработок

в нормативную базу

2022 2022Выполнение работ по мониториЕгу

и анализу действующих нормативно

технических док} , !ентов США в сфере

стоительства' вкjlючtu модельные

кодексы ICC, и подготовка

предложений по гармонизации

отечественной нормативной базы

ыхпихметомс

58.

Федера.пьный

бюджет
Повышение уровня гармонизации российских
и международньtх ворм и стандартов в области

строительстм здilний и сооружений, внедрение

прогрессивньж отечествевных разработок

в нормативнlто базу

2022202259. Выполнение работ по мониторингу

и анализу вновь разрабатываемь!х
проектов стандартов Мех< дународвой

организации по стандартизации,

а также акryализируемых

международных стмдартов в pa} rkax

деятельности российских экспертов

в следующих международньж

технических комитетах (далее  ТК) :

ТК 43 кАкустика> , ТК 162 < .Щвери

и окна), ТК 163 кКачество

теплоизоJIяции и использование

энергии в зданиях)), ТК l80 < Солнечная

энергия), ТК 182 < Геотехника> , ТК 205

кПроектирование внрренней среды

зданий> , ТК 274 < Свет и освещение> ,

и подготовка предложений

по гармонизации российских
и международньD( I tормативньrх

технических до ентов в 2022 го
Федеральный

бюджет
Повышение уровня гармонизации российских

и международньD( норм и стандартов в области

1п)72022Выполнение работ по мониторинry

и анalлизу вновь разрабатываемьж

l9

60.
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проектов стандартов Международной

орг{ шизации по стандартизации,

а также актуализируемьrх

международных стalндартов в palмkax

деятельности российских экспертов

в следующих ме)IцународньD(

технических комитетах: Тк l0
< .Щокументация в области

стоительства> , ТК 59 < Строительство

зданий> , ТК 2б7 < Технический

менеджмент), ТК 268 < Устойчивое

развитие сообществ> , ТК 2l9
< Покрьrгия для полов) и подготовка

предложений по гармонизации

российских и ме)rцународньD(

нормативньж технических док} ментов

в 2022 го

строительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивных отечественных разработок

в нормативнlто базу

бl Выполнение работ по мониторинry

и ана.гtизу действующих нормативно

технических и нормативнопрtlвовых

документов, содержащих требования

по расчету конструкций

на прогрсссирующее обрушение,

и подготовка предложений

по гармонизации отечественной

нормативной базы с 1"leToM лучших

м вых к

2022 2022 Повышение уровня гармонизации российских
и международньD( норм и стандартов в области

стоительства зданий и сооружений, внедрение

прогрессивных отечественньD( разработок

в нормативную базу

ФедершIьный

бюджет

Федеральный

бюджет
Выполнение работ по мониторингу

и ана.lIизу действующих нормативно

технических документов в областп

устройства элекгрустановок в жильD(

и общественвьгх зданий

2022 2022 Обеспечение с участием представителей

промьшIленности и строительного бизнеса

комплексного пересмотра нормативных документов,

содержащих требованпя, подлежащие применению

при проектирвании и стоительстве зданий, строений

и сооружений, с целью искJIючения избыточных

и дублирующих друг друга требований к зданиям

и соо ниям см ых сводами ил

20
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бз. Трбования к объемнопланировочньIм

решениям и функционшlьному
зонированию детских игровьD( зон

в общественных зданиях и разработка
прдложений по внесению изменений

в действующие нормативные

доку { енты

2022 2022 Отсутствие тебований к детским игровым зонЕllv

приводит к принятию неэффективньп<  пл: lнировочных

решений, не обеспечивающих безопасвость

при пользовании. Результатом работы станет создание

научнообоснованной базы внедрения HoBbD(

технологий формирования и функционирования
детских игровьrr( зон в составе общественных зданий
в части функциональнопланировочной организ Iии
и обо дования

Федера.llьный

бюджет

64. Выполнение работ по мониторинry

и анмизу } твержденных специальных

технических условий (лалее  СТУ)
в области мехавической

(конструктивной) безопасности

к проектированию и стоительству
зданий и соорlскений и разработка
предложений по дополнению
нормативньD( технических докуг{ ентов

в части внедрения в них положений 2х
и более повторяющихся СТУ

2022 2022 Обеспечение с участием представителей

промышленности и строительного бизнеса

комплексного пересмота нормативных документов,
содержащих требования, подлежащие применению

при проеюировании и стоительстве здапий, строений
и сооружений, с целью искJIючения избыточных

и дублирующих друг друга тебований к зданиям

и сооружениям, предусмотренньж сводаJ\4и прaлвил

Федеральный

бюджет

Выполвение работ по мониторинry

и авмизу угвержденных СТУ
в области проектирования

и стоительства объектов

нефтегазохимической отрасли

и разработка предложений

по дополнению нормативньгх

технических документов в части

внедрения в них положений 2х и более

повторяющихся СТУ

2022 2022 Обеспечение с участием представителей

промышленности и стоительного бизнеса

комплексного пересмотра нормативных документов,
содержащих тебоваfiия, подJIежащие применению

при проеIсгировании и строительстве зданий, с.rроений

и сооружений, с целью исключения избыточных

и дублирующих друг друга тебований к здttниям

и сооруrкениям, предусмотренЕых сводами правил

Федеральный

бюджет

Выполнение работ по мониторинry

и анiцизу угвержденпых СТУ
в области градостроительного

проектирования и разработка
предложений по дополнению

2022 2022 Обеспечение с участием представителей

промышленности и строительного бизнеса

комплексного пересмотра нормативных докуI | (ентов,

содержащих требования, подлежащие применению

при проекгировании ц сц)оительстве зданий, строепий

2|

65

66. Федеральный

бюджет
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нормативньIх технических документов
в части внедрения в них положений

сту

и сооружений, с целью иск.пючеЕия избьггочпых
и дублирующих друг друга требованиЙ к зданиям

и сооружениям, предусмотренных свод{ lпrи правил

67. Выполнение работ по моЕиторингу
и анализу утверlценных СТУ
в области проектировaшия сооружений
транспорта и разработка предложений
по дополнению нормативньгх

техЕических документов в части
внедрения в них положений 2х и более

повторяющихся СТУ

2022 2022 Обеспечение с участием представителей

промышленности и стоительного бизнеса
комплексного пересмотра нормативньIх документов,
содержащих требования, подлежащие применению
при проекгировании и строительстве зданий, строений
и сооружений, с целью искJIючения избьrго.шьrх

и дублирующих друг друга требований к зданиям

и сооружеЕиям, предусмотренных сводllми правил

Федеральный

бюджет

68 Совершенствование констукгивно
технологических решений
для стоительства модульньтх
быстровозводимых многоэтажных
зданий

2022 Основная причина медленного рцiвития модульного
строительства в России  отсутствие у девелоперов
готовности тестировать технологические ноухау,
которые сопряжены со значительными изменениями
в логике процесса строительства зданий

и сооружений.
В работе пл: lн ируется разработка
коllкурнтоспособной технологии возведения

быстровозводимьrх зданий.

Результаты работы позволят повысить темпы
стоительства в круглогодичном режиме, а также

сЕизить трудоемкость и стоимость работ
затрачиваомые на возведение жильп<  зданий

Федеральный

бюджет

69. Исследование мЕталлической

стержневой арматуры с улучшенньши
эксплуатационными свойствами
и области её применения

2022 Внедрение инновационньD( видов арматуры
с многорядными профилями (А5O0СП, Ау5O0П,
Ав5O0П) позволит уменьшить площадь её сечения

за счёт повышенного сцепления с бетоном в расчётах
на деформативностъ и трещиностойкость
железобетонньrх элементов на 1 0 l 5% .

Умевьшение длины aшкеровки (нахлёста) и минусовые

допуски при ее производстве позволит экопомить

до 57о процентов арматуры

Федеральный

бюджет

70. Определение расчетньж характеристик
и исследование узловых нагельньD(

2022 2022 Существующие НТ.Щ не содержат значений прочности
и деформативности для узловых н!гельньD(

Федера,тьный

бюджет

22

2х и более повторяющихся

2022

2022
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соединений несущих констукций
из бруса клееного многослоЙного
из шпопа (дмее  LVL Laminated
Vепееr Lumber) отечественного
производства для широкого
применения в проектировании
и домостроении в России

соединений с LVL. Требуется } точнить методику

расчета таких узлов.
Результаты работы позволят снизить
материалоемкость деревянньD( конструкций,

уменьшить зататы на изготовление, танспортировку
и MoHTaDK деревянньгх конструкций

71. Исследование нlшряженно

деформируемого состояния
железобетонньrх ба.пок с арматурой
периодического профиля

по ГОСТ 340282016 при воздействии

многократно цикJlического нагружения

2022 2022 Увеличение надежности конс,грукций даст
возможность применять новые виды арматуры,
что обеспечит экономическ} ,ю эффективность
при внедрении HoBbD( подходов армирования
железобетонных конструкций.
Результаты работы позволят снизить металлоемкость

конструкций до 20О%

Федеральный

бюджет

72. Проведение исследований
по определению прочностных
и упругих характеристик LVL
при длительном действии нагрузок

2022 2022 Внедрние расчетных значений прочностяьD(

и упругих характеристик LVL с учетом длительности

действия нагрузок позволит широко использовать

материал в несущих и ограждающих конс,грукциях

жильн зданий, в том числе многоквартирньD(, заменив

в ряде случаев другие конструкциоЕные материалы
(метапл, железобетон).

Результаты работы позволят снизить
материалоемкость деревянньD( констукций,
)rменьшать затраты на изготовление, транспортировку

и MoHT,DK деревянньгх конструкций

Федермьный
бюджет

7з Внедрение систем повторного
использования < серой>  воды
и дождевьrх стоков для применения
в систем:lх водоснабжения,

не требующих использовttпия воды

питьевого качества

2022 2022 В СП 30.13330.2020 (8 абзач пункта26.2, пункт 26.5,

пункт 26. 17) имеются рекомеЕдации по подво.ry серых
вод и дождевых стоков к писуараI rr, к смывньпu бачкам
и системам полива с целью экономии воды питьевого

качества.
В НТД не отегулированы нормативные
харalктеристики и критерии оценки при согласовании
систем, использующих воду непитьевого качества

в здzlниях и сооружениях. Опьrг профильных
проектньrх организаций показал, что при обращении

Федеральный

бюджет

23
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в оргапы Роспотребнадзора с целью согласовать

проектные решения по применению указанного
пункта и дальнейшего успешного согласовalния

в органах стоительньж Экспертиз, со стороны

Роспотребнадзора поступают откlвы в согласовании

подобньо<  проектов и решений.
Ориентировочная расчетнм экономия потребления

воды питьевого качества и снижения нагрузки на сети

канализации при использовании "серой" воды

оценивается 50% о
,74.

Исследование современных методов

капит: lльного ремонта и реконструкции
подземньгх сооружений транспортного

назначения

2022 2022 В НТ.Щ отсlтствуют требования, которые

регламентирова; lи бы не новое строительство,

а капита.пьньй ремонт, реконстукцию
или ликвидацию транспортньD( тоннелей.

Результаты работы позволяг проводить работы
по кrшитальному ремонту танспортньrх тоннелей

без ограничения движения Еа период ремонта

Федеральный

бюджет

75. Исследование возможностей

вариативного использования

и планировочной трансформачии

учебных и общешкольных помещений

при осуществлении образовательного

процесса в здaмияr(

общеобразовательньrх организаrцй

дIя ре:rлизации положений проекта

концепции < Новм школа>

с подготовкой изменений

В НОРМаТИВНЫе ДОКУIr,lеНТЫ,

реглаIuентирующие строительство

и эксплуатацию зданий

общеобразовательньrх организаций

2022 2022 В настоящий момент нормативньми док)л{ ентап{ и

не учтены потрбности современного у.rебного
процесса' в том числе занятия по группам размерап{ и
от одного обrrающегося до объединения нескольких

кJIассов, метапредметЕые дисциплины, интеграция

в школы усиленЕого блока дополнительного
образования. Указанные проблемы на данном этапе

решаются за счет оргalнизации отдельньгх помещений

для вьцеленньIх процессов, что существенно

увеличивает общую площадь общеобразовательньпr

оргапизаций, одI Iако выявленные возможности

вариативного использования и планировочной

трансформачии отдельньD( помещений должны
привести к существенному сокращению данного
экономического параметра.

Внелрение результатов работы приведет к повышению

качества и уровня доступности общего образования

Федеральный

бюджет
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,76.
Разработка методики оценки

ремонтопригодllости несущих

элементов балочньtх пролётяьrх

строений мостов

2022 2022 В НТ,Щ отсутствует комплекснarя оценка

ремонтопригодности несущих элементов балочных

прлётньп<  строений мостов, основанная Еа ан{ шизе

параI \4етров и месторасположения повреждений

элементов.

.Щостоверная оценка состояния и ремонтопригодI lости
балочньrх пролетньн строений мостов позволит

корректно назначать вид ремонтного воздействия

дJIя сооружения фемонт, капитальный ремонт,

реконс,грукчия).
Результаты работы позволят своевременно приводить

сооружения в нормативное состояние и рационltльно

распредеJuть финансирование на поддержание

технического состояния

77. Исследование устойчивости
водопропускных искусственньж

сооружений под полотном

автомобильньо<  дорог в условиях
м ноголетнемерзлых грунтов

2022 Пункт 9.2. (Волопропускные трубы

и противоналедпые сооружения) СП 3 l 3. l 325800.20 l 7

< ,Щороги автомобильные в районах вечной мерзлоты.

Правила проектирования и стоительства>

не учитывiлют особенности многолетяемерзлых

грунтов, нiшичие сезонноталого слоя и возможI iое

развитие, и негативное влияние процессов

термокарста на устойчивость водопропускных

сооружений.

Использование водопропускньж искусственяых

соорlтсений под полотном автомобильньтх дорог

в условиях многолетнемерзльrх грунтов явJIяется

перспекгивной новой техвологией. Существующие

случаи её применения достаточно редки, в связи

с недостаточной изуrенностью процессов теплообмена

проходящего в системе водопропускное сооружение

полотно t lвтодорогимерзлые грунты.

СП 313.1325800,2017 в настоящее время не содержит

достаточной информации по применению

тех или иньD( технологий в этой области.

Предлагаемая работа существенньш образом поможет

Федеральный

бюджет

25

ФедершIьный

бюджет
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расширить перечень требоваЕий пункта 9.2

СП З13,1325800.2017, внедрить новые и акryальные,

искJIючить устаревшие требования к водопроrryскным

соорух(ениям в криолитозоне

Результатами работы стануг парurметы для расчета

устойчивости водопропускных систем и рекомендаций

по их проеюировI tнию, строительству и экспJIуатации

в районах распростllнения многолетнемерзльгх

грунтов.

Проводимые работы направлены на внедрение новьrх

и эффектавньж консцукций в криолитозоне

и на повышение надежности их эксплуатации.

,I [ ополнение нормативной докрлентации

по результатаI r, данной работы будет способствовать

обеспечению безопасвости насыпей автомобильньо<

дорог, уменьшению риска деформации грунтов

основания, обеспечепию длительной безаварийной

их эксплуатации и снижению расходов на ремонтные

оты

78. Исследовапие взаимодействия

комплексного освоения подземного

простанства и геоэкологической

среды мегаполисов

2022 2022 Современные подходы к освоению подземного

простанства не учитывают геоэкологических

и градостроительньп<  особенностей конкретной

территории, что приводит к возникновению

аварийных ситуаций, связанных с развитием карстово

суффозионньпt, эрозионньж, оползневых процессов,

баражного эффекта и прочее., вызванньж новым

строительством подземньD( объекгов.

Результаты работы приведут к учету геоэкологических

и градостроительньо<  особенностей конкретной

территории, что приведёт к сокращению аварийньD(

сиryаций, связанньD( с рarзвитием карстово

суффозионньrх, эрозионных, оползневых процессов,

баражного эффекга и прочих процессов, вызванньtх

llовым ительством подземньж объектов

Федеральный

бюджет
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19, Проведение исследований и разработка
методики оценки углеродного следа

объекгов капитального стоительства с

учетом всех этапов жизненного цикJIа,

подготовка предложений по

определению и нормированию

углеродного следа

2022 2022 Введение парaш\ ,rетров нормирования } тлеродного
следа, отФкающих вл} tяние эффективности

использования первичной энергии в регионе
строительства, в том числе, в paмKtlx рассмотрения
полпого жизненного цикла объекга.

Разработка методики оценки углеродного следа на

основе рассмотения жизнепного цикJIа зданий и с

)летом региональпой эффективности использовавия

первичной энергии

Федеральный

бюджет

80. Выполнение работ по мониторингу и

анЕцизу нормативной базы и научно

технической литературы в области

обеспечения пожарной безопасности

жильrх и общественньо<  зданий из

вяI lI Iых ительных кон ций

2022 2022 Исключение барьеров для развития деревянного

домостоения в части возможности стоительства

многоэтажньD( зданий без применевия конструктивной

огнезащиты конструкций

Федеральный

бюджет

обоснование минимальных безопасных

противопожарньгх расстояний между

здalниями из деревянньD( стро ительньD(

конструкчий пугем проведения

расчетноапаJIитических исследований

с применением полевого

моделирования

2022 2022 Исключение барьеров для развития деревянною

домостроения в части возможности строительства

многоэтажньD( зданий без применения конструкгивной

огнезащиты конструкций.

Отчет, включающий данные о проведенньD(

исследованиях, результаты численныr( экспериментов

с применением полевого моделирования, предIожения

по актуализации действующих требований при

соответствующих результатa> ( исследований

Федеральный

бюджет

82 Исследования пожарной опасности

стен наружных с внешней стороны

жильж и общественньrх зданий из

деревянньж стоительньIх конструкций

2022 2022 Исключение барьеров для развития деревянного

домостроения в части возможности строительства

многоэтажньD( здаяий без применения конструктивной

огнезащиты конструкций

Отчет, включающий рзультаты экспериментальньD(

исследований и предJIожения по актуaлизации

действующих требований пожарной безопасности для

cтeri наружньrх с внешней стороны жильD( и

общественньrх зданий из деревянньD( строительньн

консцукций.
Объекtы исследования: стены наружные с внешней

Федеральный

бюджет

)1
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стороны жильD( и общественньж зданий из

деревянньD( строительных конструкций

83. Анализ возможности искJrючения

обязательньо<  требований к K;Iaccalr,t

пожарной опасности (таблица 22) и

пределам огнестойкости конструкций

(таблица 2l) из Федерального закова от

22uюля 2008 г. Jф l23ФЗ
< Технический реглall\ ,lент о требованиях

пожарной безопасности>  (далее 
Федеральный закон Ns l23ФЗ)

2022 2022 Исключение конфликга норм, когда Федеральный

закон Ns 123ФЗ определяет способы ремизации
требований СП 2.1З l30.2020.

Общие требования к конструкчиям будуг определены

в СП 2.13 130.2020. Формирование условий для

специмизации (индивидуализации), по результатам

данной работы, требований к деревянным
конструкциям в зависимости от применяемых

конструктивных решений и наличия систем акгивной

противопожарной защиты,

Формирование правовьD( основ для развития

деревянного домостоения.
В настоящее время требования к конструкциям жестко

определены в Федермьном законе Ns 123ФЗ и не

могуг бьrть изменены через рtвработку или внесение

изменений в нормативные документы добровольного
или обязательного применения

Федера.пьный

бюджет

84. Ана.llиз совремеяной нормативной базы

Российской Федерации и зарубежных

стран в области деревянньD(

конструкций. Оценка соответствия

существующей российской
нормативной базы соврменным
потребностям рынка и мировому

уровню технического развития

2022 2022 I_{ елью проведения работы является выявление

сдерживающих факторов р } вития деревянного

домостроения и формировдrие путей их решения
Повышение уровня гармонизации российских и

международных норм и стандартов в области

строительства зданий и сооружений из деревянньD(

конструкций. Обзор и анализ нормативньD(

документов позволит определить перспективные

направления в отечественной стандартизации

Федеральный

бюджет

85. Исследование динаI \ ,tических

харiктеристик навесных фаса,дных
систем при сейсмических воздействиях

2022 2022 Щелью проведения работы является изучение

динаI ttических пара { етров навесньн фасадньrх систем

(далее  НФС) с воздушным зазором при сейсмических

воздействиях, а также полученпе псходпьж данных

для определения пар{ rметров напряженно

деформированного состояния элементов HllBecEblx

фасадных систем при различньD( уровнях

Федеральный

бюджет
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динztltrической нагрузки и (или) величины пореносного

ускореЕия, соответствующего различньш высотным

отметкап,t установки кояструкции НФС, массово

ИНеРЦИОННЬП ХаРаКТеРИСТИК ЗД:ШИЯ И ПаРаI \ { еТРОВ

грунтов основllния.

Полученные в результате выполнения работы данные

позволят снизить тудозататы и себестоимость за

счёт актуализации расчётньгх предпосьшок и

применения апробированньrх решений для

проектиров.мия ковструкций НФС, применяемьrх для

облицовки здшlий в сейсмически опасньtх районах,
обеспечивм безопасность эксплуатации конструкций

НФС, а также позволят снизить расходы, связанные с

устравением последствий аварий

86. Разработка методики оценки риска
прогрессирующего обрушения здаяий

и сооружений

2022 2022 Имеющиеся нормативные подходы к проектирвzlнию

не позвоJlяют учитывать вкJIад превентивньD(

проектных мероприятий и проектньтх решений в

надежность конструкции,

Результаты работы позволят оптимизировать

требования к строительным конструкциям для защиты

от прогрессирующего обрушения и расширят
возможности пректньD( организаций, в части

подтверждения и оценки достаточности инженерньrх

ршений, примененньD( в прекге для защиты от

прогрессирующего обрушения

Федера.льный

бюджет

87. Проведение исследований

вационllльного зzконодательства

государств  членов Евразийского

экономического союза,

в том числе анализ и мониторинг

действующих нормативнотехяических

докуI tлентов, разработка проекга

нормативно  технического докрлента
(технического регламента
Евразийского экономического союза

2022 2022 Проведение исследований национмьного

законодательства государств  членов Евразийского

экономического союза,

Разработка проекта нормативно  технического

документа (проект технического реглап{ ента

Евразийского экономического союза кО безопасности

строительн bD( материалов и изделий> ).

Выполнение работ:
 по сбору, обобщению, апализу и мониторинry

действующих нормативнотехнических док} тt!ентов

Федеральный

бюджет
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(О безопасности строительньD(

материмов и изделий D)

государств  riленов Евразийского эковомического

СОЮЗа С ЦеЛЬЮ ПОДГОТОВКИ ПРОеКГа ПРОГРаJt МЫ ПО

разработке (внесению изменений, пересмотру)

межгосударственньD( стандартов, в результате
применения KoTopbD( на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технических

РеГЛrlI \ rеНТОВ, И МеЖГОСУДаРСТВеННЫХ СТаНДаРтОв,

содержащих пр:шила и методы исследований

(испыганий) и измерний, в том числе правпла обора
образцов, необходимые для применения и исполнения

требований технических регламентов и осуществления

оценки соответствия объектов технического

реryлирования требованиям технических реглtlментов
(дшее  прогр; lI \ ,tма по разработке межгосударственных

стандартов);

 по разработке проекта перечня международных и

регион:шьньD( (межгосударственньrх) стандартов, а в

случае их отсугствия  национальньD(

(государственных) стандартов, в результате
применения KoTopblx яа добровольной освове

обеспечивается соблюдение требований технических

реглlllttентов, и перчней международных и

региональЕьж (межгосударственных) стандартов, а в

случае их отсутствия  национzшьньгх

(государотвенных) стандартов, содержащих правила и

методы исследований (испытаний) и пзмерений, в том

числе правила отбора образцов, необходимые для

применеЕия и исполнения требований техпических

регламентов и осуществления оценки соответствия

объектов технического регулирования требомниям

технических регламентов (далее  перечни стандартов);

 по разработке проекта перечня международньD(

стандартов (правил, директив, рекомендаций и иньгх

документов, принятьD( международными

организациями по стандартизации), а в случае их
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отсугствия  регионiшьньж документов фегламентов,
дир€lсгив, решений, стarндартов, правил и иньD(

документов), национальньн (государственных)

стандартов, Еациопальных техническлтх реглaментов
или их проектов, на основе Koтopblx разработан проект

технического регламента

зl
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